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Дело

Здесь живут Даша и Гриша. Им чуть 
больше года, но по росту они уже со 
взрослого человека. Даша и Гриша пи-
таются побегами болотной ивы, бе-
резы, сосны, ели и других деревьев; 
очень любят сладкую морковку, хлеб, 
булочки, яблоки, капусту, картошку… 
Это лоси. На них вполне можно полю-
боваться, потому что живут они со-
всем недалеко – в вольере на берегу 
пруда на 51 квартале.
Еще по берегу бродят гуси, сами бере-

га чистые, зеленые, а в пруду водится ры-
ба: окунь, щука, лещ, линь, карась, буфало. 
Сюда можно приехать отдохнуть с услови-
ем, что после отдыха останется чистота, а в 
пруд не будут заброшены сети. Последнее 
делать не рекомендуется категорически. И 
вот почему.

Пруд на 51-м участке реки Черной близ го-
рода Лесного (так же как и полоса земель в 
пятьдесят метров вокруг него) является фе-
деральной собственностью по постановле-
нию Правительства Свердловской области 
от 15 мая 2008 года. Этот водоем внесен в 
государственный реестр, является объектом 
рыбохозяйственного значения. По этой при-
чине на нем введены ограничения и особый 
режим хозяйственной и иной деятельности. 
Паспорт на водоем вместе с полномочиями 
на его охрану – на руках у Виталия Киреева 
и Дмитрия Шишина, инспекторов рыбохра-
ны Нижеобского территориального управле-
ния. Этим людям пруд и обязан своим тепе-
решним существованием.

мальков, а по всему пруду находятся дат-
чики оборудования по очистке воды. И все с 
одной благой целью – восстановить сам во-
доем и жизнь в нем.

- Пожалуйста, приезжайте, ловите рыбу 
на удочку, кидайте спиннинг, – говорит Дми-
трий Шишин, – хоть по всему берегу ходите, 
не запрещается, но не браконьерьте, дайте 
возможность полностью восстановить пруд. 
Ведь на аншлагах специально написано: 
«Ведутся биотехнические работы, выход на 
воду на плавсредствах запрещен».

Запрещен и подъезд к воде на автомаши-
нах. В идеале предполагается цивилизован-
ная рыбалка, оборудованные пляжи, мост-
ки, яркие домики, веранды, чистота. Если 
бы еще и администрация финансово помог-

ла, была бы вообще красота. А то 
Шишину с Киреевым уже невмого-
ту тянуть все вдвоем. А ведь цель-
то истинно благая. Оба вырос-
ли на 51 квартале и помнят кра-
соту вечнозеленого поселка, акку-
ратность пляжей и чистоту воды. 
Возрождением малой родины на-
зывается такой почин. Помочь бы 

им убрать хотя бы останки домов, которые 
торчат устрашающе, того и гляди завалят-
ся на кого-нибудь. Объявить бы тендер для 
строительных предприятий, тем самым по-
мочь организовать приличную зону отдыха 
для горожан.

«Самозахват!» – кричали дачники, наблю-
дая за работой по восстановлению пруда, 
и жаловались во все инстанции. Необосно-
ванно. Все сделано честь по чести. С делом 
охраны пруда настолько все серьезно, что 
требует уважения и, собственно, личного 
бережного отношения. Даже лоси, которые 
появились здесь в однодневном возрас-
те своей жизни, официально являются соб-
ственностью государства, и на них оформ-
лены документы, потому что содержание 
диких животных в неволе запрещено…

А маленьких сирот Дашу и Гришу поили 
молоком из соски, по полтора ведра в день 
на каждого. Выкормили. Теперь они кра-
сивые ходят, важные, доверчивые. И пруд 
здесь красивый, и воздух свежий. Приез-
жайте, но берегите все, что сделано до вас.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора и Евгения КИЧИГИНА.

Те, кто родился и вырос на 
51 квартале, прекрасно пом-
нят печальную историю уни-
чтожения и поселка, и пруда. 
Дома сломали, пруд спустили. 
Так вот эти люди очистили вы-
сохшее дно и начали эпопею с 
оформлением документов на 
водоем, которая длится и по 
сей день – идет согласование 
с правительством области по 
поводу оформления водохра-
нилища в аренду. Куча време-
ни, сил и денег (а все меро-
приятия проводились и прово-
дятся за счет энтузиастов) уш-
ли на сдачу обязательных ана-

лизов земли, воды и воздуха (только земли 
увезли отсюда в Нижний Тагил пятнадцать 
мешков), на укрепление дамбы (там уложе-
но 150 тонн камня). Водное зеркало наве-
ли два года назад, поселили в пруду рыбу, 
купили баснословно дорогое оборудование 
для очистки воды и биотехнические меро-
приятия ведут по сегодняшний день. За про-
цессом следили экологи из Екатеринбурга, 
научные работники. Вот поэтому на пруду 
особый режим, поэтому рыбаков на рези-
новых лодках на пруд не пускают, поэтому 
постоянно уничтожают сети (были времена, 
когда в воде столько было сетей, что неку-
да спиннинг было закинуть). Конкретно этим 
летом в пруду оборудованы бассейны для 

Эти гуси похожи на лебедей.

Его зовут Гриша.

Все, что осталось от поселка.
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Коротко: Тура Образование

Исовский геологоразведочный тех-
никум уникален в том смысле, что подоб-
ных учебных заведений среднего профес-
сионального образования в стране все-
го шесть: в Москве, Новосибирске, Ста-
ром Осколе, Новочеркасске, Миассе и в 
Нижней Туре. Заметьте, на Среднем Ура-
ле такой техникум всего один. О том, 
как живет сейчас ИГРТ, чем «дышит», – 
мы беседуем с Людмилой Николаевной 
Фот, возглавляющей Исовский геолого-
разведочный техникум уже восемнадцать 
лет.
- Людмила Николаевна, у вас в числе не-

многих учебных заведений до сих пор суще-
ствует распределение…

- Да, у нас есть специальная служба, которую 
возглавляет Елена Николаевна Сокольцева, 
мой заместитель по производственной рабо-
те. Она заключает договоры с предприятиями и 
организациями по всей России. Мы работаем с 
этими организациями давно, поэтому нас знают 
и с удовольствием зовут и на практику, и на ра-
боту. Единственная проблема – не по всем спе-
циальностям есть запросы. К сожалению, пло-
хое распределение менеджеров, бухгалтеров и 
автомехаников – эти ребята устраиваются само-
стоятельно. А на остальные специальности гео-
логического профиля – геологов, геофизиков и 
маркшейдеров – распределение есть. Два года 
назад, например, не хватило наших студентов, 
чтобы удовлетворить все предложения и заяв-
ки. Последние два года эта работа идет гораздо 
тяжелее, в связи с кризисом, тем не менее рас-
пределение есть. Многие геологические органи-
зации сейчас заморожены, вынуждены затяги-
вать с зарплатой, поэтому на практику взять в 
этом году не смогли. 

- В стране ведь наблюдается некоторое 
оживление организаций, которым нужны 
специфические профессии…

- Что интересно, специалистам на прямом 
производстве наши выпускники нужны, а когда 
начинаем писать на головное предприятие, оно 
осторожничает и ребят не берет. Надеюсь на то, 
что со следующего года будет полегче.

- Ваши выпускники разъезжаются по стра-
не…

- Да, наши ребята разъезжаются по всей Рос-
сии, работают и в ближнем, и в дальнем зару-
бежье. На флаге ИГРТ изображен глобус – сим-
вол того, что наши выпускники работают по все-
му миру.

- Людмила Николаевна, а качество обуче-
ния позволяет выпускникам отвечать совре-
менным требованиям на производстве?

- Да, позволяет. Все наши специальности 
оснащены современным оборудованием, ком-
пьютерами, программным обеспечением. Так, 
на геологическом отделении имеется: электрон-
ный тахеометр, спутниковый навигатор (стоит 
каждый из них порядка двухсот тысяч рублей), 
портативные GPS. Ребята работают и с обору-
дованием, и по специальным программам, зна-
ние которых необходимо на производстве.

- Конечно, качество обучения предпола-
гает и наличие профессиональных педаго-
гов…

- У большинства наших преподавателей выс-
шее образование, среднее специальное обра-
зование имеют только техники. Помимо того, у 
преподавателей большой стаж работы именно 
по своим специальностям. Трудятся у нас и вы-
пускники.

- Что может предложить техникум в смыс-
ле социального обеспечения?

- Во-первых, у нас есть общежитие, это очень 
важно, не каждое учебное заведение может 
этим похвастаться. Общежитие находится ря-
дом с техникумом, комнаты на двух и трех че-
ловек предоставляются всем желающим иного-
родним студентам.

Во-вторых, студенты, которые учатся на бюд-
жетной основе на 4 и 5 и принимают активное 
участие в жизни техникума, получают стипен-
дию. Студенты-бюджетники, семьи которых 
имеют доход ниже прожиточного минимума, по-
лучают социальную стипендию (в полтора раза 
выше академической). Те, кто имеют социаль-
ную стипендию и учатся на 4 и 5, имеют право 
получать обе стипендии. Отличники получают 
еще и стипендию администрации НТГО. В об-
щем, студент ежемесячно может получать и со-
циальную стипендию, и академическую, и сти-
пендию администрации округа. Кроме того, на-
ши студенты каждый год удостаиваются сти-
пендии губернатора Свердловской области. Не 
во всех учебных заведениях такое количество 
студентов проходит через комиссию, назнача-
ющую губернаторскую стипендию. Студенты 
должны учиться на отлично, быть победителя-
ми различных конкурсов, а таких ребят у нас до-
статочно много. Ежегодно Министерство обра-
зования и науки РФ назначает одного студента 
на правительственную стипендию.

- Что такое жизнь техникума?
- Творческая работа. У нас есть факультати-

вы по дисциплинам. Помимо этого, очень широ-
ко развито техническое творчество и исследо-
вательская работа. Каждый год от 7 до 15 ра-
бот (геологической и социальной направленно-
сти) ребята готовят с руководителями и участву-
ют в заочных и очных турах, которые проходят 
в Москве, в Твери, в Екатеринбурге, в Желез-
ногорске (Курской области), в Краснотурьинске 
(уровень Северного округа). Все наши работы 

МЕРОпРИяТИя пройдут в субботу, 24 июля, на 
городской площади, площадке Дворца культуры, в 
фойе Дворца культуры.

11.00 – Начало благотворительной распродажи 
(в рамках марафона) детских поделок, сувенирной 
продукции, поэтического сборника.

12.00 – Открытие праздника.
12.15 – Театрализованная игровая программа 

для детей.
13.15 – Городской конкурс для подростков «Чер-

лидинг».
13.45 – Дефиле участниц городского конкурса 

«Мини-мисс», награждение.
14.00 – Театрализованная концертная программа 

«Взрослые и дети».
15.15 – Благотворительный аукцион.
16.00 – Рок-концерт с участием рок-группы «Стоп-

кран» (г. Нижняя Тура), рок-групп г. Верхняя Тура.
17.30 – Акция «Сбежавшая невеста».
18.00 – Подведение итогов благотворительного 

марафона «Дорога к храму».
Выступление главы НТГО Федора Телепаева.
18.45 – Акция «Дорогу осилим всем миром!».
19.00 – Концертная программа «Наш шансон».
21.00 – Концертная программа с участием про-

фессиональных артистов из Екатеринбурга.
23.50 – Лазерное шоу.
24.00 (до 04.00) – Праздничная дискотека в 

фойе МУ «Дворец культуры» (цена билета 200 руб-
лей).

24 ИюЛя в 15.15 на городской площади состо-
ится благотворительный аукцион в рамках мара-
фона «Дорога к храму», все средства от которого 
будут направлены на строительство храма Иоан-
на, Митрополита Тобольского. Регламент аукци-
она подразумевает участие всех желающих, ор-
ганизатором озвучивается стартовая цена и шаг 
аукциона, товар или услуга продается по конеч-
ной цене. На данный момент представлены сле-
дующие лоты:

* романтический ужин в ресторане «Династия»;
* тонирование одного автомобиля в компании 

«Steklotonn»;
* 200 минут загара в студии «Hot Chocolate»;
*  юридические услуги  ООО «Агентство 

«Юрист»;
* бесплатное посещение блинной «Солнышко»;
* покупка любого изделия мануфактуры KD;
* скидка на подключение в салоне связи Sky-

Link г. Нижняя Тура;
* полиграфические и фотографические услуги 

фотосалона «Мираж»;
* изготовление футболки с любым изображени-

ем;
* работы выпускников и преподавателей Дет-

ской художественной школы;
* многие другие интереснейшие лоты.
Те индивидуальные предприниматели, кото-

рые не успели предложить свою услугу на аукци-
он, могут сделать это, позвонив до 23 июля по те-
лефону 8 906 809 66 99 (Андрею Постовалову).

ГЛаВа НТГО Федор Телепаев 2 июля подпи-
сал постановление «Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, сложившейся в 
границах НТГО с 1.07.2010 года».

Данным документом глава постановляет утвер-
дить с 01.07.2010 года:

- среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра жилого помещения, применяемую при 
предоставлении социальных выплат молодым се-
мьям и молодым специалистам в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы», для определе-
ния имущественного положения граждан, в целях 
признания их малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по городу 
Нижняя Тура, – 22542,0 руб. за 1 кв. м;

- среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра жилого помещения, применяемую: при 
предоставлении субсидий молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживающим и работаю-
щим на селе для обеспечения доступным жильем 
в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года для обеспе-
чения граждан, проживающих в сельской мест-
ности, на улучшение их жилищных условий; для 
определения имущественного положения граж-
дан, в целях признания их малоимущими, пре-
доставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по поселку Ис, Сигнальный, – 16294,0 
руб. за один кв. м.

В. КОРОТКИЙ.

УВажаЕМыЕ жИТЕЛИ Нижнетуринского го-
родского округа!

В связи с проведением ремонтных работ Куш-
винской дистанцией пути планируется закрытие 
железнодорожных переездов для движения авто-
мобильного транспорта:

- 10 км перегона ГРЭС – Мир 22 июля 2010 г. с 
10.00 до 16.00 (местного времени). Объезд будет 
осуществляться через 7 км станции ГРЭС;

- 7 км станции ГРЭС 23 июля 2010 г. с 10.00 до 
16.00 (местного времени). Объезд будет осущест-
вляться через 10 км перегона ГРЭС – Мир.

Администрация.

День города: 
план мероприятий

Благотворительный
аукцион

Сколько стоит 
метр жилья

Переезды 
будут закрыты

проходят заочные туры, и 
мы выезжаем в эти горо-
да на очные туры. (В этом 
году только не удалось из-
за недостатка средств.) 
Ни с одного мероприятия 
не приезжали без наград, 
всегда первое или второе 
места. Хорошо поставлен 
у нас и спорт: волейбол, 
баскетбол, теннис, лег-
кая атлетика, гимнастика, 
мини-футбол, лыжи. Во 
всех городских спортив-
ных мероприятиях ребята 
завоевывают только при-
зовые места. Ведь выпуск-
ник техникума должен владеть не только учеб-
ной программой по специальности, но и дол-
жен быть конкурентоспособным. Ребята соби-
рают свое портфолио (различные грамоты, ди-
пломы), потом приходят на производство и де-
монстрируют, что на многое способны, – умеют 
не только работать, но и представлять свое про-
изводство на каких-то конкурсах. Активных и ин-
тересных студентов охотнее берут на работу.

Третья направленность – это туризм. Понят-
но, что геологоразведочный техникум без ту-
ризма быть не может. Наш турклуб называет-
ся «Морион», руководит им Татьяна Владими-
ровна Трубина. В нем представлены все виды 
туризма, есть все необходимое снаряжение для 
скалолазания, водного туризма, спелеологии. В 
этом году наши туристы покорили пещеры Че-
лябинской области, где побывали впервые, хо-
дили в лыжный поход на самую высокую вер-
шину Уральских гор – Конжаковский камень. Од-
но из последних достижений – участие в недав-
ней «Лялинской сотне», на которой мы заняли 
десятое место среди двадцати пяти взрослых 
команд. Я считаю, для первого раза очень да-
же хорошо. На следующий год обязательно бу-
дем участвовать, попробуем выставить две ко-
манды.

Очень ценится, когда учебное заведение уча-
ствует во всех мероприятиях областного, окруж-
ного и российского уровней. У нас есть совет 
директоров Горнозаводского и Северного окру-
гов, туда входят 15 средних профессиональных 
учебных заведений. Совет проводит олимпиа-
ды. Так вот, из одиннадцати олимпиад в девя-
ти мы заняли призовые места, а лидерами ста-
ли по химии, экологии и математике. Принима-
ем также участие в областных олимпиадах, рос-
сийских и в конкурсах, которые организует Рос-
сийский союз молодежи. В этом году участвова-
ли в Первом Евразийском экономическом фо-
руме молодежи, в конкурсе молодежных про-
ектов  по развитию монопрофильных городов 
«Город моей мечты», на котором представили 
пять проектов. И наша команда заняла второе 
место в номинации «Лучший проект социально-
экономического развития моногорода» как одна 
из лучших среди 20 команд из других городов и 
регионов. Идея техникума – создать виртуаль-
ный интернет-музей Нижней Туры. Мы провели 
накануне конкурса презентацию, куда пригла-
сили руководителей всех музеев нашего горо-
да. На встрече был глава НТГО Федор петро-
вич Телепаев, он заинтересовался нашей иде-
ей, руководителям было интересно. Как таково-
го музея пока нет, но на сайте техникума откры-
ли страницу «Виртуальный музей», на ней раз-
мещаются материалы из всех музеев, хотим та-
ким образом привлечь молодежь. На страни-
це размещены материалы МИСОР, музея горо-
да Лесного, музея ИГРТ, музеев образователь-
ных учреждений, предприятий, Нижнетуринско-
го исторического музея, музея ПЛ-22. Словом, 
проект запущен, и мы будем его двигать.

Еще один действующий у нас проект – «Ком-
фортные условия образовательной среды», он 
работает на территории Минватного микрорай-
она, здесь мы стараемся следить за чистотой, 
разбили цветники. Когда Нижняя Тура отмечала 
250-летие, мы высадили на пустыре 250 сосен, 
теперь там поднимается сосновый бор, который 
мы поддерживаем и благоустраиваем.

Помимо того, у нас разработан учебный поли-
гон для геологической, геофизической и марк-
шейдерской практик, поэтому первоначальные 
навыки работы ребята получают, так сказать, не 
отходя от техникума. Потом в поле навыки со-
вершенствуют.

Наши студенты ходят в походы и там встре-
чают много родников, и мы решили взять под 
свой надзор родники, которые находятся в лесу. 
Первый родник – на Мысе туристов – наш тур-
клуб уже привел в порядок. В дальнейшем лес-
ные родники будут наноситься на карты, обла-
гораживаться. 

Еще один проект, над которым мы давно на-
чали работать, а в этом году раскрыли. В техни-
куме есть патриотический клуб «Алмаз». В этом 
году на окружных соревнованиях он занял тре-
тье место и первое место – на российских. Этой 
работой занимаются Евгения Владимировна 
аксенова и Валерий Иванович показаньев. 
Поднять клуб на высокий уровень очень помог-
ли анатолий Иванович Морозов и юрий Ива-
нович попов – спасибо им огромное.

Очень важно, когда учебное заведение про-
водит областные и окружные мероприятия. 
Осенью на базе техникума проходит област-
ной турслет. В апреле мы проводим област-
ной конкурс профессионального мастерства 

по маркшейдерскому делу «Уральский мериди-
ан». Впервые в этом году организовали олимпи-
аду по русскому языку и культуре речи. Ежегод-
но проводим областные олимпиады по менед-
жменту и бухучету.

- Внеклассная работа в техникуме кипит?
- У нас работает творческая мастерская Та-

тьяны Степановны Мещеряковой. Там есть 
команда КВН «КЭТ». Участвуем во всевозмож-
ных конкурсах. РСМ провел в этом году россий-
ский конкурс «Арт-профи форум» – артистиче-
ского представления профессии. В шести номи-
нациях из десяти мы заняли первые места и за-
воевали Гран-при. Ездили в Анапу, на финал, 
заняли третье место, потом поехали в Москву, 
где в одной из номинаций заняли снова первое 
место, представив таким образом Свердлов-
скую область.

Есть два кружка технического творчества, по-
ка, к сожалению, два. Они тоже участвовали в 
конкурсе Российского союза молодежи и в ре-
зультате – получили гранты на изготовление ма-
кетов для учебных целей. Руководители одного 
из проектов – Георгий Константинович пер-
чаткин и Оксана анатольевна Зинурова. Под 
их руководством ребята изготовили модели бу-
рового станка и тепловоза. Второй проект – мо-
дель скважины (руководители – Вера петровна 
Сотникова и Марина Сергеевна Воронова). 
Сейчас будем модели совершенствовать, при-
водить в надлежащий вид, чтобы в ноябре уча-
ствовать в областной выставке в Екатеринбурге.

- Людмила Николаевна, сейчас много гово-
рят о реформировании среднего и профес-
сионального образования, о переустройстве 
системы. ИГРТ это может коснуться?

- Опасение такое есть. Я думаю, если геоло-
гия жить будет, если изыскания нужны будут го-
сударству, то наши специалисты будут востре-
бованы, потому что мы выпускаем производ-
ственников, умеющих все делать своими рука-
ми. Все будет зависеть от того, как государство 
станет относиться к геологическим, горнодобы-
вающим предприятиям. Сейчас все усилия и 
деньги брошены на добычу нефти и газа, и в 
кризис это можно понять. Но ведь нужна и руда, 
и вода, и золото, и каменный уголь, а изыскания 
не ведутся в стране давно. То, что было найде-
но несколько лет назад, иссякает, а о будущем 
мы не думаем, живем одним днем. Сегодня на-
до – все бросили и работаем. А на перспективу, 
на будущее пока нет денег, и это неправильно. 

- а какова Ваша главная «боль»?
- Нет финансовых возможностей, чтобы еще 

больше сделать. Чтобы наших студентов нау-
чить всему, что могут наши специалисты. Бы-
ла бы возможность расширить спектр кружко-
вой работы! Нужны материалы, оборудование, 
средства на оплату преподавателям. У нас, на-
пример, может работать прекрасная камнерез-
ная мастерская, но там дорогостоящее оборудо-
вание, нужны средства для оплаты труда препо-
давателям. А какие коллекции могли бы подго-
товить! Могли бы на этом и зарабатывать. На-
пример, на ремонт техникума, а то при такой 
объемной и интересной работе у нас такие об-
шарпанные стены. Хочется порядка.

- Людмила Николаевна, Вы работаете в 
ИГРТ с 1973 года. За что Вы любите этот тех-
никум?

- За то, что он есть, за то, что у меня такой 
прекрасный преподавательский коллектив, – 
без него, без активных студентов мы бы не смог-
ли на таком высоком уровне представить наше 
учебное заведение. Здесь какая-то особая ат-
мосфера, аура. Все, наверное, идет от корней, с 
поселка Ис, где техникум находился раньше. Хо-
телось бы, чтобы тот дух доброжелательности 
не потух в городской среде. Мы не теряем связи 
с выпускниками. Когда приходят выпускники и с 
теплотой вспоминают о техникуме, о том време-
ни, когда они здесь жили, – вот то самое, для че-
го мы работаем. 

- Выпускники школ рвутся попасть в вузы, 
многие – ради корочек, как сами и признают-
ся. юристов, экономистов уже больше, чем 
нужно. а среднее специальное образование, 
на Ваш взгляд, востребовано?

- Да, сейчас особенно. Те, кто приходят к нам 
на базе девяти классов, через четыре года по-
лучают специальность. Мальчишки, к примеру, 
уходят в армию с профессией. А ведь приходят – 
топор в руках держать не умеют… Очень важно 
молодым людям дать направленность, жизнен-
ную базу. Потом она им пригодится обязательно.

- Спасибо за интервью.
Беседовала Ксения РУССКАЯ.

Геологи и геофизики 
стране нужны

или обязательно понадобятся в скором времени
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П Р О Д А Е Т С Я

( Магазин по ул. 40 лет Октября, 
8-922-294-2313 (8-6) 

( Участок земельный с домом на 1 
поселке, 18 соток, асфальт, 750 т.р., 
3-95-42 (4-2) 

( 1-комн. кв. в Н.Тагиле, общ. пл. 30, 1 
кв.м, 5 эт., солн. стор., 700 т.р., 2-70-69, 
8-904-179-9677 (5-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Декабристов, 
45, 1 эт., 8-912-656-4779 (5-4)
( 1-комн. кв. в ст. части Н.Туры, 8-965-
507-9679, 8-961-762-3082 (2-1)
( 1-комн. кв. в хор. сост. по Юбилей-
ной, 9 (31,2 кв.м, 2 эт., в подвале дома 
сарайка) – 950 т.р., 8-904-987-4025 (3-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильича, 20-
а, 5 эт., 8-950-649-0575, 8-950-648-9674 
(2-2)
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. Гайда-
ра, 1, 8-922-697-4179 (7-6)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 30 
кв.м, 3 эт., 8-963-038-2149, 8-961-765-
8010 (4-4)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1-а (1 
эт., стеклопак., решетки, подвесн. пото-
лок, отл. сост., новые трубы, домофон, 
телефон, интернет), недорого, 2-76-24, 
8-904-982-0591 (3-3)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1-а, 
сост. отл., срочно, оч. недорого, 8-904-
982-0591 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 37 кв.м, 
10 кв.м кухня, кладовка, 650 т.р., 8-922-
195-4560 (2-2) 
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а; 2-комн. 
кв. по Машиностроителей, 8, 8-912-655-
4238, 8-961-770-6029 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
18, 3 эт., ул. пл., 33,2 кв.м, лоджия, свет-
лая, док-ты готовы, освобождена, недо-
рого, 8-904-383-0017 (4-3)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
22, 5 эт., светлая, теплая, недорого, 
2-23-74, 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-952-734-
5996 (5-4)
( 1-комн. кв. по Новой, 3, в кирп. доме, 
5 эт., 33,2 кв.м, Минватный, теплая, сол-
нечная, балкон застекл., ж/д, 700 т.р., 
торг или мен-ся на 2-комн. кв. (ГРЭС), 
8-950-639-3797 (5-4)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 эт. 
или мен-ся на 2-комн. кв. в этом же р-не, 
8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, после рем., 
общ. пл. 32,7, жил. пл. 18,2 кв. м, 2 эт., 
3-комн. кв. по Мира, 24, 3 эт., 59,3/37,2 
кв.м., 8-909-020-8334 (3-1)
( 1-комн. кв. по Юбилейной, 37, 2 эт., 
8-950-659-9826, 8-961-774-0045 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. по Машинострои-
телей, 20 (7 эт., S 34,7 кв.м, ремонта не 
требует, встроен. кухня, лоджия 6 м за-
стекл., ж/д, солн. сторона) или мен-ся, 
2-70-24, 8-952-736-6515 (2-1)
( 1-комн. кв., 4 эт., дом 119 или сдает-
ся, 8-908-922-5968 (4-1)
( 1-комн.кв. в кирп. доме, общ. пл. 30 
кв.м, 2 эт., пос. Ис, обращаться: (Лес-
ной) 6-79-01, 8-902-875-7227 (3-3)
( 1-комн.кв. на Синей птице, кирп. дом, 
4 эт., 620 т.р., торг уместен, 8-950-194-
9108, 8-952-729-9188 (4-3)
( 1-комн.кв. по Ленина, 8 (Лесной), 8/1 
эт., 28,5 кв.м. Печь для бани с колодой 
нерж. 20 т, сваривали для себя, торг не-
уместен, 8-909-004-6225 (5-5)
( 1,5-комн. кв. (35 квартал, ул. Горь-
кого, 12, 2 эт., 43,1 кв.м) или мен-ся на 
1-комн. кв в городе, 2-93-88 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 40, 3 
эт., 45,2/28 кв.м, в хор. сост., недорого, 
8-904-179-9677, 8-922-170-0726, 2-70-
69 (4-3)
( 1,5-комн. кв. по Машиностроителей, 
7, пл. 44,2 кв.м, 2-78-41, 8-902-271-3043 
(4-3)
( 2-комн. кв по Ленина, 20-а, кирп. 
дом, мусоропровод, 3 эт., 51,7 кв.м, лод-
жия застекл., 1550 т.р., 8-950-657-6687, 
8-950-655-1655 (2-2)
( 2-комн. кв. «вагон» по Ленина, 8, 3 
эт. или мен-ся на 1-комн. кв. с допла-
той, 3-37-79
( 2-комн. кв. 62 кв.м, 1 эт., возможен 
вар-т под офис или маг-н (Н.Тура, Ильи-
ча), 8-912-624-0403, 8-909-006-7243 (5-
5)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 121, 3 
эт., 8-963-041-7125, 8-922-295-6175 (5-1)
( 2-комн. кв. в пос. Горном (35 кв.), те-
плая, светлая, 46,2 кв.м, дешево, 8-908-
631-6640 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном по Малы-
шева, 22, 550 т.р., а/м ВАЗ-21112 2008 
г.в., 135 т.р., торг, 8-906-803-9593 (3-3)
( 2-комн. кв. на Минватном, 5 эт., ком-
наты раздельные, 800 т.р., торг, или сда-
ется до продажи, 8-922-209-4996 (2-2)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 3 эт., 45 
кв.м, 2 балкона или мен-ся, +7-952-728-
4288, д.т. 4-20-52 (5-2)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 44, 1 
эт., пл. 47,1 кв.м, утепленная лоджия – 
зимний сад, 2-21-03, 8-906-801-8064
(5-1)
( 2-комн. кв. по Белинского, 25 (2 эт., 
ходы разд., тел., сарайка. 2-комн. кв. по 
Ленина, 118, 3-78-84, 8-922-210-7695
( 2-комн. кв. по Декабристов, 1а (на-
против милиции), 1 эт., встроен. шкафы-
купе, пласт. окна, межкомн. двери, 
сейф-двери, 8-950-206-0828 (2-1)
( 2-комн. кв. по Заводской, 49 в Н.Туре, 
ул.пл., 56 кв.м, пластик. стеклопаке-
ты, или обменяю на Лесной, 8-908-906-
5730 (2-1)
( 2-комн. кв. по Кирова, 18 (р-н рынка, 
1 эт.), 8-965-516-1477
( 2-комн. кв. по Ленина, 121, 1 эт., 
8-906-813-0577
( 2-комн. кв. по Малышева, 6 (Н.Тура), 
4 эт., 49,7 кв.м, 8-908-905-7134 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
15, 3 эт., домофон, чистая, светлая, 46 
кв.м, балкон застеклен, торг, 8-903-084-
9948 (2-1)
( 2-комн. кв. по Нагорной, 10, в дер. 
доме, 63 кв.м, яма овощная, все – 600 
т.р., 8-903-084-8765 (Наташа) (3-1)
( 2-комн. кв. по Победы, 44 (пан. дом, 
5 эт., «вагон», хор. сост., 1000 т.р., торг 
уместен, +7-908-901-4681, +7-908-901-
4692 (4-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 7, 2 эт., 
комн. смежн.+гараж, 1100 т.р., 6-54-85, 
6-98-29 (2-2)
( 2-комн. кв. по Усошина, 1, пл. 42 кв.м, 
2-09-03 (после 20.00), 8-922-603-0431 
(2-1)
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9 (Н.Тура), 3 
эт., 48,0 кв.м, 8-904-382-7437 (2-2)
( 2-комн. кв. по Яблочкова, 2 эт., пл. 64 
кв.м, домофон, 900 т.р., 2-30-79, 2-13-
38 (2-2)

( 2-комн.кв. по Машиностроителей, 8, 
1 эт, 6-25-04 (после 19.00), 8-909-021-
2793 (4-3)
( 2-комн.кв., пл. 47,1 кв.м, 1 эт., р-н 
м-на «Красный», 8-950-641-3354 (3-3)
( 3-комн. кв по Ленина, 74, 1 эт., 2 млн 
р., 8-912-294-9263, 7-27-34 (4-3)
( 3-комн. кв. в Качканаре (2 эт., нов. 
дом), 8-912-046-4957 (4-2)
( 3-комн. кв. на Минватном общ. пл. 
59,2 кв.м, 3 эт., 2 балкона) комнаты раз-
дельные, кирпичный дом, имеется темн. 
комната, сейф-двери, 8-904-545-1059 
(3-3)
( 3-комн. кв. на Минватном, 62 кв.м, 3 
эт., 8-950-205-2061, д.т. 2-54-27 (после 
20.00) (5-3)
( 3-комн. кв. на Минватном, общ. пл. 
59,2 кв.м, 2 балкона, 5 эт., телефон, мет. 
дверь, теплая, торг уместен, 8-908-635-
6046 (4-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 2 эт., 
пл. 47 кв.м, 8-905-806-8402 (4-4)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 39а, 1 
эт. или мен-ся, 8-912-635-4809, 8-919-
365-8272 (2-1)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 29, пл. 75 
кв.м, 8-904-981-2092 (4-3)
( 3-комн. кв. по Ленина, 26-а (кирп. 
дом, 67/43 кв.м, 1 эт., окна высоко, 2 
лоджии застекл.), 3-03-09, 8-922-210-
8806 (4-2)
( 3-комн. кв. по Машиностроителей, 9, 
3 эт., хор. сост., балкон застекл., домо-
фон, док-ты готовы, 1200 т.р., торг или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 8-904-
383-0017 (4-4)
( 3-комн. кв. по Мира, 24, 5 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, 1800 т.р., 6-46-15, 8-922-601-
7702 (5-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 2а, 2 эт., 74,6 
кв.м, кухня 12,5 кв.м, с ремонтом, торг 
уместен, 8-904-543-9085 (4-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 32, 3 эт., 1900 т.р. 
или мен-ся на 2-комн. кв. ул. пл., с допл., 
8-961-775-3884, 8-909-701-7530 (2-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 44, 2 эт., общ. пл. 
61,5 кв.м, 4-35-36 (после 18.00) (4-4)
( 3-комн. кв. по Нагорной, 13, 1 эт., 87,9 
кв.м, цена договор., 8-922-164-1779 (4-4)
( 3-комн. кв. по Новой, 60 кв.м, 3 эт., 2 
балкона, 8-965-510-8738
( 3-комн. кв. по Пирогова, 4, 1 эт., мож-
но под нежилое, 8-922-164-0959 (4-3)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 114, 8-904-
544-7973
( 3-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 эт., 
61,4 кв.м, недорого, срочно, 8-909-018-
4658 (4-3)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 7 (3 эт., пе-
реплан., ж/д, застекл. балкон, отл. сост., 
домофон, S 58,6 кв.м), 8-904-543-5730, 
2-26-15 (3-3)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 20-а, 
кухня 10 кв.м, лоджия застекл. 6 кв.м, 
ГРЭС, 8-909-011-2865 (4-2)
( 3-комн. кв., 2-комн. кв. с ремонтом по 
Машиностроителей, 13, 1200 т.р., 1600 
т.р., 8-963-038-9333 (4-2)
( 3-комн. кв., 64,4 кв. м, по Мира, 4 эт.; 
рельсы, 4 шт. по 4 м, манекены, 9 шт., 
новый гараж под газель, 8-908-918-9371 
(2-1)
( 3-комн.кв. около «Уралочки», 3 эт., 
жел. д., телефон, 8-922-117-6658, 3-30-
05 (Наталья) (5-3)
( 4-комн. кв по Ленина, 90, 4 эт., 2 млн 
руб., 4-66-83 (2-2)
( 4-комн. кв. в Лесном по Ленина, 108 
(10 эт., 120 кв.м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 ту-
алета), 8-909-013-4417 (4-2)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а, 3 эт. 
или мен-ся на две 1-комн. кв с доплатой, 
8-953-002-2487, 8-950-646-5810
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 эт., 
телефон, интернет, домофон, ремонт не 
требуется, 40 лет Октября, 6-а, 2-78-37, 
8-961-761-1365 (12-12)
( Комната с балконом в 3-комн. кв. по 
Советской, 25, 20 кв. м, 300 т.р., 3-96-63, 
8-950-194-7464 (2-2)
( Комнаты (15 и 21 кв.м) в 3-комн. кв. 
(р-н бывшей 1-й столовой), 2 эт., 3-87-65 
(автоответчик), 8-912-682-4547 (3-2)
( Дом благоустроенный на 1 поселке, 
обращаться: 8-904-981-1617, 8-904-981-
1618 (5-4)
( Дом в ст. части Н.Туры, 8-953-380-
2551 (4-1)
( Дом жилой (1/2 часть) в Н.Туре около 
вахты, 550 т.р., торг или мен-ся 3-комн. 
кв. на 35 кв., 2 эт., ш/д, 3-68-99, 8-909-
009-7013
( Дом жилой в Н. Туре, 8-906-814-1630 
(5-1)
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся на 
1-комн. кв., недорого, 4-73-74, 6-01-91, 
8-906-801-2853, 8-909-018-4314 (4-1)
( Дом жилой в собств-ти, земля 8 со-
ток, 350 т.р., 8-952-726-1314 (5-2)
( Дом жилой по Советской, земля в 
собственн., S 1282 кв.м, 8-905-806-4146, 
8-904-988-9507 (5-4)
( Дом жилой, ст. часть Н.Туры, 8-904-
164-0468
( Дом рубленый, на Жуковом Камне 
6х7+2 м веранда. Саморазбор, самовы-
воз, 25 т.р., 8-909-702-8774 (2-1)
( Дом с участком (10 соток) на Стан-
ционном, 2-01-02, 8-905-807-1668 (6-5)
( Коттедж в старой части города (баня, 
сад) или мен-ся на кв. с доплатой, 
8-965-520-8051

( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. 
Антигравийная защита кузова (плен-
кой). Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (21-16) 

( А/м Ford Explorer 2007 г.в., полн. ком-
плектация, один хозяин, торг, срочно +7-
922-211-6008, +7-922-618-2131 (3-2)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., т/о 10.10, 90 
т.р., торг уместен, срочно, 8-953-381-
5571 (2-1)
( А/м Toyota Estima Lucida минивэн, 8 
мест, дизель 4 VD, АКПП, трансформер, 
8-922-228-7283 (4-2)
( А/м Ауди-80 после ДТП - как до-
нор или на запчасти. Док-ты в порядке, 
8-902-879-3031, 8-902-877-1101

( А/м Бульдозер Т-130 и экскава-
тор «Беларусь», 8-904-165-6576 

( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2005 г.в., пр. 15 
т.км; плиты перекрытия 6000х1500 для 
гаражей (30 шт.). Как вариант – обмен на 
а/м, 8-908-639-5681
( А/м ВАЗ-11113 99 г.в., имеются не-
достатки, пр.42 т.км, 17 т.р., 8-950-193-
2626 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101-09 (запчасти), 8-963-
444-4420
( А/м ВАЗ-21043 по запчастям, 8-903-
085-7421 (после 17.00) (3-2)
( А/м ВАЗ-21043, гараж за 75-й шко-
лой, есть свет, недорого, 8-909-003-
8131, д.т. 4-68-44 (3-2)
( А/м ВАЗ-2105 78 г.в., капремонт, в 
хор. сост, 20 т.р., 8-904-175-7832 (2-1)

( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., т/о пройден, 
сост. хор., 35 т.р., 8-903-078-1778 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., синий, 8-961-
768-2892 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., один хозяин, 
35 т.р., 8-922-601-1320 (3-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., торг при осмо-
тре, 8-963-053-9619 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063, 30 т.р., 8-904-985-
2615
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., белый, 37 т.р., 
торг, срочно, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21065 98 г.в., цвет белый, 30 
т.р., 8-953-608-8855 (3-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., «яшма», 
пробег 35 т.км, музыка, сост. хор., т/о до 
2011 г., п Ис, 8-908-634-8607 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., сигн. с а/з, 
чехлы, муз., к-кт зим. рез., один хозяин, 
инжектор, 8-961-766-7477 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 95 г.в., муз., сигнал., не-
дорого, 8-952-739-8619
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., белый, т/о до 
07.2010, 8-952-726-2086 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., красный ме-
талл, литые диски, музыка, тюнинг, дис-
ковые тормоза, обмен на Газель, 8-904-
389-2576
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., красный, 
бензин+газ, 45 т.р., т/о 07.2011, торг, 
8-904-383-6980
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., требует неболь-
шого ремонта, срочно, недорого, 8-904-
543-4836 (Александр, в любое время)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., синий, 65 т.р. 
(торг), а/м Мицубиси Лансер (универ-
сал) 2003 г.в., серебристый металлик, 
275 т.р. (торг), 8-904-162-0095, 8-904-
545-0063 (4-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., 60 т.р., 8-909-
015-3530 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., белый, т/о до 
03.2011, 8-906-800-3344 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., хор. сост., дв. 
после капрем., цв. «баклажан», 55 т.р,, 
торг уместен, 8-952-736-6203 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2001 г.в., серебристо-
голуб., 120 т.р., 8-904-168-7851 (после 
17.00)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 16 кл., цв. 
«амулет», муз., сигн., ЭСП, поменяю на 
комнату с моей допл., 8-904-545-4959
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изумруд», 103 
т.км, 60 т.р, 8-961-775-9726 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., треб. ремонт ку-
зова, 50 т.р., 8-950-645-3675 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., синий, есть все, 
торг, 8-908-924-7638, 4-24-04 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 в хор. сост., срочно, 
цвет «коралл», муз., сигн., стеклоп., 
проклеена, литье на 14, 80 т.р., торг, 
8-950-647-6822, 8-950-647-7988
( А/м ВАЗ-2110, 75 т.р., черный, 8-953-
389-6823 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золотистый, 
хор. сост., 4-37-82 (после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., серебри-
стый, 8 кл., инж., ЭСП, сигнал., т/о 
06.2011, 8-922-294-2442, 8-922-174-2707
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 110 т.р., 
8-908-636-3059, 8-908-636-3030 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., светло-
серый, 8 клап., 8-904-981-5270, 8-904-
980-5108 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., 90 л.с., дв. 
1,5, 87 т.км, сигн. с обр. связью, муз., 
ЭСП, борт. комп., 2 к-кта рез., 165 т.р., 
торг, 8-909-700-8406 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., обмен, вар-
ты, 8-909-011-6227
( А/м ВАЗ-2111 универсал 2004 г.в., 
2-52-52, 8-950-194-0388 (3-3)
( А/м ВАЗ-21110 универсал, 2002 г.в., 
пр. 111 т.км, 8-963-042-9657
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., черный, сигн., 
муз., 2 ЭСП, 135 т.р., торг, 8-904-173-
0556 (Алексей) (4-1)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., серый, сост 
хор., 8-953-600-7945
( А/м ВАЗ-2115 2005 г.в., муз., сигнал., 
пр. 52 т.км, один хозяин, не битая, торг 
при осмотре, 167 т.р., 8-953-602-0209, 
2-62-01 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2001 г.в., «снежная 
королева», автозапуск, МР3, бортовой 
компьютер, литые диски, 122 т.р., торг, 
8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., срочно, не-
дорого, 8-902-870-7085 (2-1)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., серо-
бежевый, дв. 1,6 л, муз., сигнал., 2 к-кта 
резины, летняя на литье, отл. сост., 
8-908-910-0924 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 (Нива) 2001 г.в., сине-
зел., пр. 71 т.км, 140 т.р., торг при осмо-
тре, срочно, 8-904-984-1213 (Ольга)
( А/м ВАЗ-21213 2000 г.в., цвет «балти-
ка», т/о 07.2011, 3-60-85, 8-909-703-7698
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2008 г.в., ин-
жектор, синий, ГУР, широкая резина, ц/з, 
сигн. с а/з, отл. сост., 4-94-40, 8-982-609-
5186 (2-2)
( А/м ВАЗ-21231, лодка надувная, 
гребневая, 2-местная «Уфимка-21», 
8-952-738-4582 (2-2)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» белый 2002 
г.в., 7 мест, 2 вида топлива (газ, бензин), 
эл.подогрев двиг., 8-919-373-6303, 6-82-
79 (Сергей) (4-2)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
DVD, литые диски, зим. резина или мен-
ся на ВАЗ, 8-953-008-6187 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., 406 дв., 5-ст. 
КПП, цв. белый, 60 т.р., торг уместен, 
8-953-002-2409, 8-963-042-9662 (4-2)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., инжектор, ГУР, 
2 к-кта колес, литье, черный, сост.хор., 
80 т.р., 8-904-386-1220 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., удовл. сост., 30 
т.р., без торга, 6-76-95 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 на запчасти, срочно, 
8-953-005-7086, 8-909-001-8299 (2-2)
( А/м Дэу Нексия запчасти, 8-963-444-
4420
( А/м Додж Караван 92 г.в., 138 т.км, се-
ребристый металлик, АКПП, литые ди-
ски, 110 т.р., 8-912-605-2688 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 8-952-733-
6169, 4-93-65 (4-2)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после ДТП, на 
ходу, 6-00-54, 8-904-987-1685 (2-1)
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изотерм., 
8-922-227-9460
( А/м КамАЗ 12 т, 36 кубов, 2001 г.в., 
изотерм, 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ 2008 г.в., 5 тонн, 36 кубов, 
изотерм., 8-922-227-9460
( А/м Лада Калина 2006 г.в., срочно, в 
отл. сост., бежевый, пр. 42 т.км, МР3, сиг-
нал. с а/з, резина летняя и зим., 165 т.р., 
8-963-443-9464, 8-912-256-8393 (2-2)
( А/м Лада Калина 2008 г.в., пр. 50 т.км, 
8-909-002-4294 (2-1)
( А/м Лада Приора август 2008 г.в., пр. 
10 т.км, в отл. сост., 1 хозяин, 8-952-739-
7069 (5-5)
( А/м Мазда 323 и 929 по запчастям, 
8-963-444-4420
( А/м Мазда Примаси 2002 г.в., V 2000, 
165 л.с., пр. 120 т.км, а/з, навигация, 
есть все, не битый, не крашен., вложе-
ний не требует, 315 т.р., небольшой торг, 
8-950-634-6237 (2-2)

( А/м Мазда Примаси 2003 г.в., есть 
все, 8-904-387-6436 (2-2)
( А/м Мазда-6 2004 г.в., «серебро», 
сост. отл., 8-904-987-6844 (2-2)
( А/м Мерседес Е240D (коробки), 
8-963-444-4420
( А/м Мицубиси 86 г.в., 7 мест., универ-
сал, сост. хор, 8-904-983-2532
( А/м Мицубиси RVR 95 г.в., турбо ди-
зель, V2000, 4 WD, темно-синий метал-
лик, а/з, прав. руль, АКПП или автооб-
мен, 8-950-653-2856 (Дмитрий)
( А/м Мицубиси Лансер 1,6 10.2006 г.в., 
пробег 71 т.км, есть все, торг при осмо-
тре, 3-06-32, 8-903-080-1677
( А/м Мицубиси Лансер 97 г.в., бе-
лый, АКПП (типтроник), конд., клим.-
контроль, МР3, саб. усилок, литье R19, 
160 т.р., 8-953-604-6000 (2-1)
( А/м Москвич 9141 запчасти, 8-963-
444-4420
( А/м Москвич-2140, 3-02-47 (после 
18.00)
( А/м Ниссан Алмеро классик 2006 г.в., 
60 т.км, 370 т.р., 8-909-700-2025 (4-3)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., руль прав., 
105 л.с., 160 т.р., торг, 8-950-649-7237 (4-1)
( А/м Ниссан Сани 2002 г.в., 230 т.р., 
8-950-656-2660 (2-2)
( А/м Ниссан Сани 2002 г.в., серебри-
стый, V 1,5 л, кондиц., 1 хозяин, сигн. с 
а/з, в отл. сост., 2-14-13, 8-908-923-1773
( А/м Рено Логан запчасти, 8-963-444-
4420
( А/м Рено Логан, 2008 г.в., куплен в 
2009, синий мет., пр. 34 т.км, не битый, 
один хозяин, зим. рез., 8-909-006-8426 
(2-1)
( А/м Рено Меган 99 г.в., белый, в хор. 
сост., 185 т.р, а/м Хендэ Соната 94 г.в., 
после аварии, 8-950-658-8746 (2-1)
( А/м Рено Сциник 11.2007 г.в., V-1600, 
минивэн, трансформер, клим.-контроль, 
эл. усил. руля, , литье, шипы, отл. сост., 
8-906-813-6700 (2-2)
( А/м Ситроен С3 2009 г.в., на гаран-
тии, цвет голубой, колеса R15, сигнал. с 
а/з, музыка, зимняя резина, 8-963-041-
8094 (4-3)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузовой 3 мест. 
фургон, т/о до 11.2010 г., очень дешево, 
срочно, возможны вар-ты обмена (авто, 
гараж, сад, овощная яма), 8-903-083-
1139 (2-1)
( А/м Субару Импреза 2001 г.в., «сере-
бро», V 1500, пр. 120 т.км, пер. привод, 
237 т.р., торг, 8-904-984-3310 (2-1)
( А/м Тойота Авенсис 2004 г.в., золо-
той, 84 т.км, V 2000, АКПП-типтроник, 
максимальная комплектация, светл. 
кожа, 510 т.р., без торга, 8-922-146-3575
( А/м Тойота Королла (битая) 97 г.в.; 
автобус ПАЗ-3205 (28 мест) 97 г.в., 
8-912-646-6981 (4-4)
( А/м Тойота Королла Алекс 2001 г.в 
(декабрь) в отл. сост., 280 т.р., 8-961-
772-8794 (4-3)
( А/м Тойота Фанкарго (решетка, до-
катка, диски), 8-963-444-4420
( А/м Тойота Харриер (Лексус) 98 г.в., 
полный привод, двиг. 2,2, 140 л.с., есть 
все, 8-952-739-8641 (3-2)
( А/м УАЗ Патриот 2008 г.в, 36100 км, 
темно-зеленый, АВS, ЕВD, ЭСП, ЭЗ, 
ТV, DVD, сигнализация, 8-950-650-8870 
(2-2)
( А/м Фиат Grande Punto 2006 г.в., дв. 
1,4, 77 л.с., ABS, ЭУР, EBD, ЭСП,пр. 
29700 км, под. сид., эл. зеркала с под., 
кондиц., МР3, сигн. с а/з, 2 к-кта рези-
ны на литье, т/о до 2012 г, 365 т.р., торг, 
8-953-603-4262 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат (Вариант) 
2000 г.в., 350 т.р. «или»,8-922-601-1320 
(3-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универсал) 
94 г.в., синий, V2 л, 115 л.с., 2 к-кта рез., 
хор. сост., 153 т.р., 8-904-540-8638 (2-1)
( А/м Форд Скорпио и Форд Сиера зап-
части, 8-963-444-4420
( А/м Форд Фокус 99 г.в., универсал, си-
ний мет., 2 к-кта рез., хор. сост., есть все, 
«немец», срочно, 8-952-731-7116 (2-1)
( А/м Хенде Гетц 2007 г.в., синий, V 
1100, 66 л.с., 17 т.км, 315 т.р., 8-904-984-
984-4537, 4-82-17 (после 17.00)
( А/м Хенде Санта Фе 2007 г.в., сиг-
нал., автозапуск, комплектация полная, 
8-922-222-9179 (3-1)
( А/м Хонда HR-V 98 г.в., черный, пол-
ный привод, V 1,6, 125 л.с., пр. 156 т.км, 
зимний и летний к-кты резины, 315 т.р., 
8-904-381-8507 (Володя) (3-1)
( А/м Хонда Сивик Ферио 98 г.в., 
металлик+к-кт зимней резины, торг при 
осмотре, 8-952-735-1885 (Евгений) (4-2)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., пр. 
43 т.км, серо-голубой металлик, сигн., 
конд., лит. диски 2 к-кта резины, т/о до 
2012 г., 8-961-767-6364, 8-953-384-0832 
(2-2)
( А/м Шевроле Ланос SX 11.2006, эксп. 
02.2007, черный, 69 т.км, МР3, литье, 2 
к-кта рез., чехлы, сигн., газ. оборудова-
ние, 8-922-220-2521
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., «ко-
реец», серебристый, дв. 1,4, пр. 25 т.км, 
хэтчбек, базов. комплектация, 8-961-
767-4300
( А/м Шевроле Лачетти 2007 г.в., 1,4, 
360 т.р., в подарок навигатор, антира-
дар или видеорегистратор, 8-908-634-
4471 (3-1)

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, автоте-
левизоры, портативные DVD, 2-ди-
новые магнитолы на заказ, недоро-
го, рассрочка, 8-905-805-9551, 3-98-
89 (16-13) 

 
( Автомойка Кarcher, телевизор Supra 
51 см, 8-904-549-2818 (2-1)
( Аэрогриль – готовит без жира, печет 
пироги, стерилизует домашние заготов-
ки, 2-53-76, 8-922-604-5981 (2-2)
( Бараны, ярки романовской паороды, 
8-904-986-0930, 8-919-399-2766 (2-1)
( Бензогенератор новый, 8 КВТ, 220 V, 
на 2 розетки, 8-912-687-9838 (2-2)
( Бетон автомиксером, 8-904-177-4334 
(2-1)
( Би-ксенон 5000К, Н4, тарелка спут-
никовая для интернета, 8-909-024-7079

( Бочки металлические 200 л, 350 
руб, 8-922-226-7806 (4-1) 

( Вагонка, 8-904-983-5912 (Сергей)
( Ванна ультразвуковая для автосер-
виса. Баллоны для газосварки – кисло-
родные ацетиленовые, 3-99-43
( Велосипед дет. б/у на возраст от 3 до 
6 лет, сост. хор., 8-904-179-9664
( Велосипед Мустанг, 6 скор., б/у, 3000 
р., (торг). Аквариум (300л) со стойкой и 
грунтом, 8-909-024-6921 (2-1)

( Велосипеды и коляски, венти-
ляторы и обогреватели, 8-902-874-
8921 (2-1) 

( Веники березовые 1 шт./30 р., липо-
вые 1 шт./40 р., 8-909-003-8577 (2-2)

( Видеоприставка дет. – обучение 
работе на клавиатуре с обучающим 
картриджем+джойстик для игр – под-
ключение к телевизору; кресла (можно в 
сад) 2 шт. – 1500 р., 8-950-209-4187 (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой 2,5х1,8; 
сетка для кур; инкубатор на 100 яиц; 
ячмень; комбикорм; отруби; мясокост-
ная мука; брусок 50х50; рейсмус 380 В, 
8-904-987-0489 (5-4)
( Гараж - 50 т.р., док-ты готовы, велоси-
пед (типа «Школьник») – 1500 р., 8-922-
112-8328
( Гараж 6х4, ст.зольник, 8-952-734-
5635
( Гараж большой, а/запчасти BMW525, 
коврики, пер. стойки, диски; 2-створч. 
шкаф, ковров. дорожка, пылесос 
«Урал», 3-55-84 (3-2)
( Гараж в Н.Туре в р-не ПАТО, 8-965-
507-9679, 8-961-762-3082
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, торг. Те-
левизор «Голдстар», 6-92-88, 3-27-51 
(4-2)
( Гараж капитальный в р-не ГПТУ, 200 
т.р., 8-904-546-0180 (3-2)
( Гараж капитальный на старом золь-
ном поле, есть 2 ямы, смотровая, ово-
щная, свет, 8-950-195-7580
( Гараж на ГРЭСе по ул. Яблочкова, 
115 т.р., срочно, 8-909-021-2220 (2-1)
( Гараж на Минватном, сад в к/с 
«Кедр», имеется 2-эт. дом, баня, 2 те-
плицы, колодец, 2-57-44, 8-905-808-
2703 (2-1)
( Гараж по Строителей (возле ПАТО), 
есть свет и смотровая яма, 8-950-200-
5679 (2-1)
( Гараж срочно на Уральской, 75 т.р., 
без торга, хор. сост., бокс 23, 8-908-907-
9666, 8-950-205-5221 (2-2)
( Гараж у профилактория, есть ово-
щная яма и под гор. смаз. мат. железо 
нерж. овощн. комбайн, швейная маши-
на, стир. машина «Фея», 4-20-85
( Гарнитур спальный (2 кровати, 2 шка-
фа, 2 тумбочки, тумба для белья), цв. 
«орех»; мягкая мебель; прихожая, сост. 
отл., 3-19-78 (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, пено-
пласт, теплоизоляция, 8-908-914-8915

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и.т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-904-165-6576 

( Дверь железная, 8-963-444-4420
( Дверь межкомн. 900х2000 (вишня), 
хор. сост., 1500 р., вторая дверь с де-
фектом – отдам, 8-904-168-4593
( Декоративные кролики, 8-912-294-
5536, 8-906-812-6043
( Деревообрабатывающий станок, ру-
бано к200 мм, циркулярка, 8-902-878-
8583
( Детская одежда б/у в хор. сост., для 
дев. 0-4 года, есть нов. вещи, верх. 
одежда и обувь, носочки, 8-950-549-
1394 (строго с 19.00 до 22.00)
( Диван мягкгий; стир. машина «Урал» 
в хор. сост.; люстра 5-рожк. из горного 
хрусталя, недорого; люстра для кухни; 
печатка золотая 18,5 гр, женская новая 
красивая, 6-81-57

( Диван св.-кор., б/у, сост. хор. 
(190х123), 4 т.р., 3-78-99
( Диски Audi с резиной летней, R16, 
8-922-195-4560
( Диски литые «Звезда» с рез. б/у «Йо-
кохама» 215/65 R16, недорого, 4-78-78 
(вечером) (2-1)
( Диски литые R13 (2 шт.) по 500 руб., 
8-922-132-7378
( Диски литые R14 для Шевроле Aveo, 
8-950-201-2579 (4-3)
( Диски с колесами на УАЗ, размер-
ность 16, пробег 2 т.км, 8-922-107-4700
( Диски стальные (Япония) R14 – 4 шт. 
с летней резиной до 10 т.км. На Хонду 
Fit, Джаз, Дэу Нексия+колпаки, 8-912-
622-7213 (3-2)
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
брусок, доска заборн., вагонка. Достав-
ка, 8-952-736-9770 (5-5)

( Дрова – береза колотая, пиле-
ная, доставка, 8-904-165-6576 

( Дрова – березовые, колотые, су-
хие, доставка, 8-922-604-2970 

( Дрова (береза) колотые, чурки, 
8-909-002-6125 (4-1)
( Дрова колотые березовые, любых 
размеров, доставка, 8-922-601-4866

( Евровагонка сухая. Недорого – 
от 100 р./кв.м, 3-96-14, 8-908-914-
8972 (2-1) 

( Запчасти ВАЗ-2109, недорого, 8-905-
801-0742 (2-2)
( Запчасти от ВАЗ-2110 б/у, 8-961-761-
7827 (2-2)
( Защита перед. крыльев, на а/м Хендэ 
Гетц, 4-22-96 (после 19.00)
( Камуфляж армейский зимний, р-р 52-
4, 50-4, 6-00-54, 8-904-987-1685 (2-1)
( Канарейки желтые, 3-53-80, 8-950-
207-8672
( Картофель 130 р./ведро (12 л). До-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель, 100 р./ведро. Пианино 
«Чайка». Ружье «ИЖ-58» (калибр 16). 
Яма на Карьере. Бензин 76, 6-17-85, 
8-950-642-2146 (3-3)
( Коляска Geoby прогулочная, есть 
положение спинки лежа, сост. новой, 
8-908-916-8686
( Коляска з/л Adamex, сине-голуб., 
есть все, сост. отл., 8-908-917-7678 (2-1)
( Коляска з/л Lider Exclusive пр-ва 
Польши, красивая, цвет для девочки, 
2-52-31, 8-912-650-9996 (2-2)
( Коляска з/л Wampol высокая, легкая 
(короб, дождевик, накомарник, сумка), 
6-73-47, 8-950-193-5583 (5-4)
( Коляска з/л б/у, 8-963-271-3231 (2-1)
( Коляска з/л бордово-розовая (есть 
все), сост. отл.+прыгунки+ходунки, 5 т.р., 
д.т. 4-80-55, 8-908-638-2613 (2-2)
( Коляска з/л синяя, сост. хор., 2-58-23, 
8-912-629-0463
( Коляска з/л, выносной короб, цена 
договорная, недорого, 6-92-24, 8-909-
010-5094
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Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

Технологический институт – филиал Феде-
рального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ»

Лицензия АА № 002842 от 01.02.2010, рег. №2832, 
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 002256 от 31.08.2009, рег. № 2216

ПродолжаеТ прием студентов в техникум
на II курс очно-заочной (вечерней) формы обучения 

на базе среднего (полного) общего образования
на специальности (на бюджетной основе):
- Технология машиностроения (ТМ) – 17 мест.
- Электронные приборы и устройства (ЭПУ) – 28 мест.
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(СЭЗС) – 27 мест.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев, получаемая квалифи-

кация – техник.
- Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 

(ЭБУ) – 8 мест.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев, получаемая квалифи-

кация – бухгалтер.
Прием документов до 15 августа 2010 года

с 16.00 до 20.00 (кроме выходных дней).
К заявлению прилагаются:
• документ об образовании (оригинал или ксерокопия);
• ксерокопия трудовой книжки;
• свидетельство о результатах ЕГЭ (для выпускников 2009, 2010 гг.)
• пять фотографий размером 3х4 см;
• ксерокопия паспорта гражданина РФ.

Прием документов у иногородних 
абитуриентов 26 июля с 16.00 до 18.00 

в школе № 1 (г. Нижняя Тура).
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. лесной, Коммунистический проспект, 36.
Телефоны для справок 3-70-56, 4-62-05

( А/м «японца» после ДТП, 
легковой, грузовой, мини-
вэн, джип. Самовывоз, выкуп, 
8-908-924-4770 (13-8)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КА-
Маз на утиль, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-10)
( А/м ВАЗ-2109-99 не позднее 
2000 г.в., упакованный, в хор. 
сост., 2-91-73, 8-904-178-7005 
(после 14.00)
( А/м на восстановление и 
утиль, 8-963-444-4420

( Автомобиль любой на 
утилизацию, 8-904-165-6576 

 
( Автомобиль на восстанов-
ление или утиль: ВАЗ, ГАЗ, 
иномарки, 8-961-771-2939 (2-2)
( Автоприцеп для л/а, можно 
для УАЗ, б/у, г/п выше 500 кг, 
8-908-917-3666
( Аккумуляторы б/у, дорого, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-10)

( Аккумуляторы, свинец, 
кабели, 8-904-165-6576 

 
( АККУМУЛЯТОРЫ, СВИНЕЦ, 
ОЛОВО, БАББИТ, ВОЛЬФРАМ, 
МОЛИБДЕН, НИКЕЛЬ, НИХ-
РОМ, ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 
ЛОМ,. ДОРОГО, 8-909-000-
0330 (5-4)

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-4) 

 
( Битую иномарку, 8-963-444-
4420
( Большой капитальный га-
раж в р-не центр. вахты, 8-922-
059-6413 (2-1)
( Гараж 12-13 бокс по Ураль-
ской, 3-65-23, 8-953-602-6873 
(после 18.00) (2-2)
( Гараж в аварийном или не-
достроенном состоянии, рас-
смотрю люб. вар-ты, 8-904-
173-0556 (Алексей) (4-2)
( Гараж за подстанцией с ж/б 
перекрытиями, 8-904-984-4537, 
4-82-17 (после 17.00)

( Дом в д. Бушуевка, д. Но-
вая Тура, 8-961-768-2108 (3-3) 

( Дома (два) в п. Платина (с 
баней) не дороже 35-40 т.р., 
8-908-903-2358 (5-4)
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. 
(Нокиа), б/у не более 6 мес., 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-10)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор 
дорого, +7-909-005-7891 (4-2)

( Золото, 600 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), под залог 0,4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (20-3) 

( Кислородные баллоны, 
8-922-229-0370 (2-2)
( Колеса зима/лето, р. 165-85, 
R14, два или одно, 8-953-008-
6187

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 

 
( Лом цветных и черных 
металлов (дорого), выве-
зем, 8-904-165-6576 

( Организация купит у на-
селения картофель, мор-
ковь ямного хранения, 3-30-
12, 8-950-631-7775 (2-2) 

( Плиты-перекрытия ПК-63-
15. ПК-63-12, 8-952-733-5919

( Предметы старины: фар-
форовые статуэтки СССР и 
др., чугунное и бронзовое 
литье, посуду, вазы, часы, 
самовары на углях, столо-
вые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., моне-
ты (царские рубли), картины 
маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое, а так-
же старые мотоциклы, мо-
педы и автомобили. Ордена 
и краденые вещи не пред-
лагать, 8-906-809-6699 (25-23) 

( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-9)
( Сад или участок на Пере-
валке, 8-950-652-2126 (Стас) 
(3-2)
( Сад на Васильевских дачах 
или в старой части Н.Туры (2-
эт. дом, баня, теплица). Цена 
разумная, 8-909-005-1621
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Сплавы драг. металлов или 
в чистом виде. Дорого, 8-904-
988-0467
( Стройматериалы, любые 
предложения рассмотрим, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-10)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 (п)
( Телефон сотовый, ком-
пьютер, ЖК-монитор, ЖК-
телевизор, постоянно, доро-
го, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-4)
( Участок земельный в пос. 
Елкино или Бушуевке, без по-
строек, 8-961-772-6859 (3-3)
( Участок земельный или до-
мик, 8-963-444-4420

( Электродвигатели б/у и 
сгоревшие, 8-904-165-6576 

( 1-комн. кв. по Говорова, 10, 1 эт. 
на 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-904-175-
6940, 8-909-008-8695 (2-1)
( 1-комн. кв. по Победы, 22, 1 эт. + 
доплата на 1,5-комн. кв. (панель не 
предлагать), 8-953-005-8383, 8-908-
918-6291 (3-2)
( 1,5-комн. кв. (две) на 4-комн. кв. 
+ доплата. Желательно р-н «Цен-
трального» или рынка, 8-904-548-
9161
( 2-комн. кв. «вагон» в Лесном по 
Сиротина, 18 на ГРЭС, р-н Скорыни-
на, 8-919-363-1142 (2-2)
( 2-комн. кв. ГРЭС, ул. Ватутина, 1 
эт., (ходы и санузел раздельные) на 
1-комн. кв. с доплатой, варианты, 
8-950-639-2289 (3-1)
( 2-комн. кв. по Ленина, 130, пл. 
62,3 кв.м, неприват. на равноценную 
3-комн. кв., неприват., 8-904-173-
7445 (в любое время до 21.00) (2-1)
( 2-комн. кв. по Мира, 11 на 
1-комн. кв.+а/м+доплата или 1-комн. 
кв.+доплата, варианты, 8-904-172-
5069 (2-1)
( 2-комн.кв. по Машиностроителей, 
8, 1 эт. на 2-комн. в Екатеринбурге с 
доплатой, 8-909-021-2793 (5-4)
( 3-комн. кв. (Минватный, 83,4 кв.м) 
на 1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 
(4-1)
( 3-комн. кв. (общ пл. 65 кв.м) на 
1,5- , 2-комн. кв. + доплата или прод-
ся (ГРЭС), 8-922-118-4236 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 1 эт. на ком-
нату и квартиру (варианты), 4-31-55 
(2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 2 эт., солн. сто-
рона, с хорошим ремонтом (окна 
пласт., межкомн. двери, полы, сану-
зел) на 2 квартиры, 8-904-174-4081 
(2-2)
( 3-комн. кв. на 1 эт., с хор. допла-
той на 2-комн. кв. в новостройках, 
8-922-215-7815, 8-922-294-7030 (4-1)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. и 1,5-
комн. кв. (любые) с нашей доплатой 
за разницу в метраже, 6-11-42 (3-1)
( 3-комн. кв. неприват. на 1-комн. 
кв + доплата, р-н ул. Скорынина, Де-
кабристов, 2-03-23 (после 19.00), 
8-909-019-5519 (2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 70 на 
3-комн. кв. по Энгельса, 4а, +7-902-
877-8898
( 3-комн. кв. с мансардой по Лени-
на, 106 на 1,5-комн. кв. с доплатой, 
8-952-732-3002 (2-2)
( 3-комн.кв. на 2-комн.+ доплата в 
старой части Н.Туры, Чкалова, 9 или 
прод-ся, 2-42-02, 8-922-160-9139 (5-4)
( 3-комн.кв. по Машиностроителей, 
8 (55 кв.м, 3 эт.) на две 1-комн. кв., 
8-904-544-5083 (Сергей) (4-3)
( 4-комн. кв. в Лесном (120 кв.м, 2 
лоджии, 2 ванны, 2 туалета) рассмо-
трим люб. вар-ты, 8-909-013-4417 
(4-2)
( 4-комн. кв. по Ленина, 116, 1 эт. 
на 2-комн и 1,5-комн. кв. или продам 
(можно под нежилое), 8-952-744-
7716 (4-1)
( А/м ГАЗ-21 «Волга» на ходу на 
«Жигули» любой марки техисправ-
ные, 8-963-271-6424 (2-2)
( Дом жилой на 1-м поселке на 
1-комн.кв. с доплатой (можно на 
«Синей птице», по Мира, 8, воен. го-
род., в малосем.) или продаю, 8-961-
765-9293 (5-3)
( Комнату 16 кв.м на Нагорном с до-
платой на дом или др. вар-ты, 8-952-
728-0236, 8-909-702-7971 (2-1)
( Комнату на ГРЭСе, 18 кв.м на 
авто, 8-953-602-0229, 2-43-52 (2-1)

( Коляска з/л, сине-бежевая, б/у 1 год, 
4 т.р., 8-953-385-1045
( Коляска летн. «Мишутка», синяя, 
складная, недорого+дождевик; пухо-
вик Baby Clab красный (мальчик.), р. 98, 
новый, очень красивый, 3-76-77, 8-904-
179-0956 (2-2)
( Коляска летняя трость, 2 положе-
ния спинки, сине-голуб., в хор. сост., 800 
руб., 8-950-652-0356 (2-1)
( Коляска летняя, цвет синий с голу-
бым, трость, 3 пол-я спинки, б/у 3 мес., 
сост. отл., 2 т.р., 8-953-600-8450, 2-00-
51 (5-1)

( Коляска-трансформер «Бебетто», 
новая, 6 т.р.+в подарок ортопедиче-
ский матрац новый, 8-953-006-1004 
(2-2)
( Коляска-трансформер «Бебетто», 
полный к-кт, сост. хор., 4 т.р., 2-96-04, 
8-904-988-6017 (3-3)
( Коляска-трансформер з/л, розово-
беж., б/у, сост. хор.; стульчик для корм-
ления Geoby, цена договорная, 8-903-
080-1794 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, сине-
красная, полный к-кт, сост. отл., 4 т.р., 
8-953-600-7943 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, синяя с 
бежевым, сост. отл., 2-07-46, 8-903-085-
2578 (2-2)
( Коляска-трансформер, полный к-кт, 
отл. сост., красивая, 4 т.р., 8-953-385-
1045

( Комбикорм куриный, утята мясные 
(башкирские), мускусные, яичные, ин-
дийский бегун, 8-908-639-6884, 8-950-
648-5073 (4-1)

( Комп. диагностика авто рос-
сийского пр-ва, 30 т.р., 8-908-908-
2288, 8-902-877-4645 (2-2) 

( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, недорого; телефон Nokia 6700 
в полном к-кте, 8000 р., 8-963-272-3113 
(5-2)
( Котята – новинка! Британские 
длинношерстные шикарного окраса – 
«мрамор на серебре», от чистокров-
ных родителей, 8000 р., 8-950-645-
8481 (4-1)
( Котята британские короткошерстные 
классических и эксклюзивных окрасов 
от чистокровных родителей, от 7000 р., 
8-950-645-8481 (4-1)
( Котята: шотландская прямоухая де-
вочка и девочка американский керл ред-
ких окрасов – 5000 р., 8-950-645-8481 
(3-1)
( Кресло в идеальном сост всего за 
500р. или продам за 4 ведра картошки, 
8-904-986-0959, 3-96-24
( Кровать 1-спальная + матрац, цвет 
светлый, 8-908-917-9220
( Кровать 2-спальная новая, 8-950-
206-0828 (2-2)
( Кролики породы «белый великан», 3 
мес., 500 руб. (осталось 8 шт.), +7-908-
633-8572 (2-1)

( Линолеум шир. от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (2-1) 

( Лошадь, 8-961-574-1207 (2-1)

( Магазины продуктовые на ГРЭСе 
(пл. 65 кв.м и 150 кв.м), 8-904-981-
1617, 8-904-981-1618 (5-4) 

( Манипулятор Мицубиси Кантер 96 
г.в., г/п 3,5 т, стрела 2,5 т, сост. раб., т/о 
пройден, 8-904-540-5755, 8-953-003-
6167 (2-1)
( Машина стир. LG (б/у 4 года), мебель 
мягкая (можно для сада): диванчик-
канапе, 2 кресла, столик журн., стенка 
5 секций (г. Глазов), д.т. 5-00-77, 8-950-
209-4187 (2-2)
( Машину вязальную Silver Reed (Япо-
ния) б/у, перфокартная, 25 т.р., 8-908-
905-1924 (2-1)
( Мебель б/у для сада, дачи, по вашим 
ценам, все недорого, 8-961-574-6816
( Мебель мягкая б/у, флок, 2 
кресла+диван (бельгийская раскла-
душка); детский диван «Сказка»; што-
ры – все недорого, 3-82-78, 8-909-000-
5476 (2-2)
( Мед свежий, 350 р./кг, с доставкой на 
дом, 6-69-41, 8-912-623-3714 (5-4)
( Мотоциклы «Урал» и «Днепр» на зап-
части по дог. цене, очень-очень дешево. 
Звоните! Договоримся, 8-904-983-2532, 
3-96-24
( Опил с доставкой, 900 р., 8-950-207-
2261 (4-3)
( Опил. Доставка самосвалом, 8-961-
764-0975 (2-2)
( Оц. лист, профнастил, кровельное 
железо, 8-908-914-8915
( Оцинкованный кровельный лист, 
8-908-917-7782 (4-1)
( Панели пластик. для отделки стен 
фасада садовых домиков, лоджий, бал-
конов, ванных и туал. комнат, 3-47-40, 
8-904-175-6895, 3-47-40

( Пеноблок Д700 (600х300х200) арми-
рованный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, до-
ставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-3)
( Пеноблок, 2650 р./м3, с доставкой, 
8-912-675-9590 (4-1)
( Пеноблок, шлакоблок, тротуарная 
плитка, бордюры, 8-904-177-4334 (2-1)
( Перепела (мясо, яйцо), мясо моло-
дых козочек,сетка для кур, инкубатор, 
ячмень, комбикорм, отруби, ворота га-
ражные с калиткой 2,5х1,8, рейсмус 
брусок 50х50, 8-904-987-0489 (5-1)

( Платья свадебные – от 3000 р., 
фата, перчатки, подъюбники. Инди-
видуальный подход. Возможна рас-
срочка платежа, 8-912-206-6092 

( Плита газ. нов., 2500 р., Эл. плита 
«Лысьва», б/у, 1500 р., Эл. плита нов. 
«Элли», 3000 р., машина стир. б/у «Вят-
ка», полуавтомат, 2000 р., в связи с пе-
реездом, 8-950-205-2825 (2-1)
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, урны, 
скамейки, цемент, 8-963-049-2144 
(12-9)
( Плиты потолочные 3х6 м, 8-922-227-
9460
( Поросята мясной породы кастриро-
ванные, 8-950-204-2359
( Поршневая распредшестерня, мас-
ляный насос, привод, корзина, диск, вы-
жимной, с муфтой, подшипники ступиц., 
дв. 4021, 8-908-905-2360
( Прихожая, дл. 2100, цв. темно-
коричневый, 3 секции с антресолями, 
удобная и вместительная, недорого, 
8-950-204-6515 (Ольга) (3-3)
( Простынка строченая нарядная для 
новорожденных, оч. дешево, Лесной, 
3-13-35
( Радиостанция Мegajet+антенна+ ша-
шечка, все в идеал. сост., 4000 р., 8-904-
174-1218
( Рация автом. «Мегаджет-300» с ан-
тенной, 8-963-040-8719
( Рация автомобильная «Мадже-
стик-600» новая; земли под гаражи в 
р-не РСЦ, стеновые плиты для строит-
ва гаражей, 8-912-285-1859
( Рюкзак станковый (100 л), сост. отл., 
недорого, 3-30-96
( Сад «Ермак», 5 соток, свет, вода, 
дом, 2 теплицы, все посадки, урожай, 65 
т.р., торг уместен, 8-950-638-3170 (2-2)
( Сад и яма на Карьере, 8-912-626-
7699
( Сено в квадратных тюках по 20 кг, 
8-908-906-4242, 8-905-802-0004 (3-1)
( Скутер Ranger-50, 4-тактный, отл. 
сост., скутер Suzuki Honda-duo на запча-
сти, 8-953-387-6361
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-8915
( Сруб 3х3 на баню. Сосна, самовывоз, 
18 т.р., 8-904-166-7531
( Сруб 3х3 с пристроем, выведен под 
мансарду, срублен в чашу, 35 т.р. (торг 
уместен), 8-952-736-0270 (2-1)
( Сруб 3х3,5, 8-908-910-3692 (2-2)
( Стенка 5-секц. (пр-во Н.Тагила, цв. 
орех.), можно по секциям, б/у, торг уме-
стен, 4-59-69, 8-904-161-1514 (2-1)
( Стенка ГДР, матрац детский, роли-
ковые коньки жен. 36,5 (триал. спорт), 
все в хор. сост., 4-45-61, 8-906-813-5632 
(2-2)
( Стенка дет. компактная желтого цве-
та, сделанная по заказу, 1,5 т.р., 4-60-54, 
8-922-126-2340
( Стенка школьная «Мост» (стол, 2 
шифоньера, книж. полки, с подсветкой), 
б/у, в отл. сост., 6-75-76, 8-908-900-4996
( Стенка-горка и стенка с плат. шка-
фом, недорого, в отл. сост., 8-961-771-
3475, 2-46-29 (2-1)
( Стульчик для кормления, манеж, 
дет. кроватка, недорого. Диван угловой, 
свад. платье, р-р 44-46, 8-908-637-1678, 
2-35-05 (4-4)

( Твинблок, 8-908-928-6846, 8 
(3435) 921-846 (9-4) 

( Телевизор «Полар», диаг. 37 см, в 
отл. сост., 2000 р., 3-54-93, 8-961-770-
7466, 8-904-171-8430
( Телефон сот. новый в коробке Fly-
003, большой сенсорный экран, WiFi, 
Jawa, цветное ТВ, FМ-радио и проч., 
4,6 т.р., 8-950-658-2005, 8-909-700-9770 
(2-1)
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 (п)
( Телочка (4,5 мес.) от породистых про-
изводителей, 2-42-13, 8-952-743-0269
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-8)
( Титан в ванную нерж., бензин 76, ба-
гажник для а/м, канистры 20 л, колеса в 
сборе к М-412, запчасти к М-412, клет-
ка для птиц, ковер, дорожки, 2-94-62, 
8-922-600-3473
( Уголок кухонный, флок, 8-953-604-
9380
( Уголок школьника (два шкафа, пись-
менный стол, полки для книг, кровать 
сверху), прогулочная коляска, 8-904-
987-5010 (4-4)
( Участок зем. под строит-во, 20 соток, 
в старой части Н.Туры, 400 т.р., 8-952-
726-2087, 8-909-700-9770 (3-1)
( Участок земельный 11 соток с недо-
строенным домом, коммуникации ря-
дом (газ, вода) в п. Ис по Советской, 16-
а, 8-950-201-2847 (2-2)

( Участок земельный, 11 сот., в Н.Туре, 
есть гараж, баня, сруб под крышей; а/м 
Мазда Демио 2003 г.в., 8-908-631-6674 
(5-4)
( Фанера, ДВП, ДСП, 8-908-914-8915
( Цемент ПЦ400, заводская упаковка 
(50 кг), доставка по Н.Туре, 8-912-294-
5464 (4-1)

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 180 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-5) 

( Цемент, строит. смесь, 8-908-914-
8915
( Цыплята 8 мясо-яичных пород, 
8-950-648-5073, 8-908-639-6884 (4-4)

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все мо-
дели в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405, 8-963-445-3383 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Штанга спорт. (б/у, гриф, блины, 130 кг), 
5 т.р., 8-922-208-4602 (после 17.00) (2-1)
( Шуба мутоновая с норковым ворот-
ником, р-р 44-46, длинная, сост. отл., 5 
т.р., 8-952-733-7724 (2-1)
( Щебень, отсев, от 6 тонн, с достав-
кой, 8-906-800-6728

( Щебень, скала, отсев, песок, 
шлам, жженка, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-1) 

( Щенки от русской спаниели, 5 дево-
чек и 2 мальчика, 2 т.р., 8-906-805-2084, 
2-31-84
( Щенки ризеншнауцера, 1,5 мес., +7-
904-161-7203, 8-34341-2-28-24 
( Яма овощн. на Карьере, 4-49-45 (по-
сле 18.00) (2-2)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 (4-2)
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Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Одно коммерческое* объявление
в одну рубрику – 40 рублей

*Объявление на купоне считается коммерческим если 
оно подаётся в одну из следующих рубрик: “РемОнТ”, “ПеРевОзки”, “Сдам”,  
“РаБОТа” (требуется), “УСлУги”, "ПРОдаеТСЯ" (оптовые продажи)

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

( Быстро, качественно ре-
монт стиральных, швейных 
машин, г. Лесной, Н.Тура, по-
селки, 2-03-52, 8-909-008-5002, 
8-953-005-1542 (2-1)
( Телевизоров (в т.ч. ЖК, плаз-
ма), DVD,видео. Выезд специ-
алиста в Лесной и Н.Туру. Дей-
ствует система скидок. Выда-
ются квитанции, гарантия, 3-98-
76, 8-904-549-9043 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 
мес., 3-95-35 (Анатолий), 8-904-
387-3180 (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 
8-904-171-8430. Телевизоров 
для Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пуль-
тов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, теле-
визоров, бытовой техники (4-4)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мони-
торов, гарантия 1 год, +7-909-
005-7891 (4-2)
( Качественный ремонт авто-
мобилей любых марок (кроме 
кузовн. работ). Автомеханик из 
Н.Туры, 8-922-293-4261 (3-1)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт 
мягкой кровли (материалы: 
бикрост, биполь, унифлекс), 
скатной кровли (шифер, он-
дулин, профнастил, метал-
лочерепица и т.д.), кирпич-
ная кладка, 3-99-22, 8-908-
917-7548, 8-908-901-5577 (2-2) 

( Квартир: косметический и 
евро, любой сложности. Высокое 
кач-во и приемлемые расценки 
(только в Н.Туре), 8-906-802-5347 

( Кровля. Мягкая: рубе-
маст, бикрост, унифлекс. 
Скатная: шифер, ондулин, 
металл. черепица, 3-26-88, 
6-12-37, 8-908-638-3977 (13-8) 

( Кузовной ремонт авто всех 
марок, 8-904-380-2483 (4-1) 

( Мебели; плотницкие работы: 
арки, полы, обшивка вагонкой, 
гипсокартоном и т.д., 3-61-42, 
8-909-018-0633
( Произведу ремонт мягкой 
кровли, 8-904-383-2641 (2-2)
( Ремонт и строительство кот-
теджей, садовых домов, бань, 
гаражей, магазинов, офисов. 
Фасады и кровли любой слож-
ности, 8-950-195-7819 (6-5)

( 4-21-09. Чистка, реставра-
ция, перекрой верхней одежды. 
«Жидкая» кожа. Летние скид-
ки (2-2)

( СompMaster – сервисный 
центр. Ремонт, настройка и 
обслуживание ПК и офис-
ной техники. Для организа-
ций и населения, 3-98-94, 
8-904-988-8700 

( Химчистка, реставрация 
верхней одежды, шуб, голов-
ных уборов. Ремонт жидкой ко-
жей, 3-96-84, 8-904-384-3639 
(4-4)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-6355-683 (7-2) 

( А/м Тойота Королла бело-
снежная для вашей свадьбы, 
8-904-548-1828 (2-1)
( Вам нужна помощь в ремон-
те квартир, садов? Звоните, не-
дорого. Н. Тура, 2-15-64, 8-963-
053-8975
( Ведущая, 8-922-615-2928 (4-1)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление шарами, оформ-
ление свадебного кортежа, ди-
джей, 8-922-214-9375, 8-902-
877-0839 (4-3)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (10-9)
( Видеосъемка. Свадьбы, 
юбилеи и др. праздники. Каче-
ственно, недорого, 8-904-544-
1501
( Все виды наращивания ног-
тей. Все виды маникюра. Пара-
фин для рук, любой дизайн, не-
дорого. Стаж 7 лет, диплом. Ра-
бота в салоне и на дому, 4-29-
71, 8-906-812-8805 (Оксана) (4-
3)
( Все виды сантехнических 
работ, 8-922-227-8657, 3-19-10 
(2-1)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни под 
ключ. Работы с гипсокарто-
ном, панелями и т.д., электри-
ка. Гарантия, 3-98-81, 8-908-
639-3464
( Гербалайф. Сбалансирован-
ное питание. Завидный тонус 
кожи, подтянутая фигура, энер-
гия. Новые вкусы, приемлемые 
цены, 8-904-982-9279 (Алек-
сей) (3-1)

( Детские праздники, ро-
стовые куклы (5 шт.) для де-
тей и взрослых, профессио-
нальное оформление возд. 
шарами. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-1) 

( Детский игровой центр «Не-
поседа»: батут, лабиринт, воз-
душные пушки. Ежедневно с 
14.00 до 20.00, в вых-е с 10.00 
до 20.00, м-н «Центральный», 
цокольный этаж, 8-908-914-
8124 (2-1)

( Диагностика по фото: бо-
лезни, будущее, отношения 
и др. Точность – 95%, 8-950-
196-9092 (4-1) 

( Диагностика, чиптюнинг 
Sens, Chance, 8-908-923-7443 
(после 17.00) (3-3)
( «Домашний мастер» - сан-
техник, электрик. Гарантия, кач-
во. 8-953-009-7965 ( в люб. вре-
мя) (4-1)
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. НДФЛ3, 
8-950-647-2161 (4-1)

( ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 
ОТСЫПКА, БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО, 8-952-742-4125 (3-1)
( Компания «Улет». Ведущие 
любых праздников, ди-джей, 
клоун, ростовая кукла. Оформ-
ление залов воздушными ша-
рами, 8-904-547-2134, 8-953-
001-6320 (2-2)
( Компьютер. Настрой-
ка, ремонт, лечение от ви-
русов, установка антиви-
русного ПО, восстановле-
ние информации, модерни-
зация. Разумные цены. Лес-
ной, Н.Тура,+7-961-762-1967 
(4-4)
( Компьютер: Help РС. Сроч-
ный ремонт компьютеров у 
вас дома или в офисе, на-
ладка программного обе-
спечения, чистка от виру-
сов, проектирование локаль-
ных сетей, сервисное обслу-
живание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установ-
ка программ, восстановление 
данных, антивирусная защита. 
Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30) (4-3)
( Компьютерная скорая по-
мощь: диагностика, лечение от 
вирусов, настройка интернета, 
восстановление из любого со-
стояния, 8-904-989-5997 (4-4)
( Массаж классический, ле-
чебный, баночный, медовый 
и др. для взрослых и детей, 
8-963-041-5269 (2-1)

( Наборы кухонной мебе-
ли экономкласса! Доставка 
и сборка бесплатно, 8-902-
871-8050 (2-1) 

( Наращивание шелковых 
ресниц. Ногтевой сервис: нара-
щивание ногтей (гель, акрил), 
все виды маникюра, 8-953-609-
9449 (4-3)
( Натяжные потолки. Россия – 
450 руб., Франция – 520 руб.-
570 руб. Договор, гарантия. Вы-
сокое качество. Салон «Фа-
ворит», ул. Мира, 9 (Лесной), 
3-99-08, 8-904-173-3224 (2-1)
( Натяжные потолки. Фран-
ция – 550-580 р/кв.м, Россия – 
450 р./кв.м, все включено, 
8-908-913-3522 (4-3)
( Оградки – изготовление, 
монтаж, восстановление. От-
сыпка места захоронения, бла-
гоустройство, 8-953-003-6167 
(3-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, прода-
жа контрольно-кассовой 
техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 
4-70-09 (п) 

 
( Организация установит и 
опломбирует электросчетчики 
и счетчики на холодную воду, 
2-35-57 (2-2)
( Отделка лоджий, балко-
нов (евровагонка, панели), на-
стил полов, укладка ламина-
та. 8-961-769-0231, 8-922-102-
7856, 4-66-15 (2-1)

( Парикмахерская «Beau-
ty». г. Н.Тура, ул. Ленина, 
119, р.т. 2-40-09 (с 10.00 до 
20.00), 8-904-548-7014 (4-2) 

( Пластиковые окна (различ-
ные виды профилей), сейф-
двери (цена под ключ 7700 р.), 
раздвижные лоджии, 8-922-
178-7865 (3-2)

( Пластиковые окна, двери, 
лоджии. Алюминиевые лоджии. 
Низкие цены. Скидки, рассроч-
ка. Салон «Фаворит», г. Лесной, 
ул. Мира, 9, 3-99-08, 8-904-173-
3224 (2-1)
( Плотницкие работы: полы, 
потолки, вагонка, кровля, мон-
таж, демонтаж стен, перего-
родок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-
9377 (5-5)

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, лен-
ты, сердца, банты, воздуш-
ные шары. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпо-
ративные вечера. Вызов 
оформителя и консульта-
ция – бесплатно, 8-908-913-
0680 

( Прокат автомобилей без 
водителя, без залога. Бы-
строе оформление (паспорт 
и права), 8-922-226-5850, 
8-904-981-7917 (4-2) 

( Ремонт а/м, АКПП, МКПП, 
ДВС, электрика ходовая, 
развал-схождение, ремонт сте-
кол, СТО, стадион «Строитель», 
ангар, 8-963-048-1564 (2-1)
( Ремонт квартир, 8-922-122-
8519
( Ремонт квартир. Кафель, ла-
минат, электрика, сантехника, 
обои и т.д., 8-909-002-6239 (4-4)
( Ремонт сантехники. Установ-
ка нового и демонтаж старого 
оборудования. Установка счет-
чиков на воду, 3-98-80 (2-1)
( Ремонт, строительство до-
мов, бань, беседок, отделка 
крыши любой сложности, из 
материала заказчика. Опыт 
работы в Москве, 8-963-039-
7454 (бывший), 8-950-193-
6114 (2-1)
( Ремонт-перетяжка автомо-
бильных сидений и салонов, 
8-952-733-6192 (Александр) (2-1)
( Репетитор, умение управлять 
личным автомобилем. Стаж 16 
лет, 8-922-145-7154 (2-2)
( Сантехника – ремонт. Заме-
на труб, радиаторов, полотен-
цесушителей, ванн, унитазов, 
вентилей и т.д. Установка душ. 
кабин, стир. и посудомоечн. 
машин и т.д., 8-909-020-5068, 
8-904-172-2496 (2-2)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Недо-
рого, в удобное для вас время, 
консультация бесплатно, 8-909-
004-3668, 4-82-59 (4-4)
( Сантехника, электрика, уста-
новка счетчиков, радиаторов, 
8-904-177-8388 (4-3)
( Сантехника. Быстро, каче-
ственно, в удобное для вас вре-
мя, гарантия, 8-953-006-2879, 
6-58-50 (4-3)
( Сантехнические работы, 
8-950-198-4200 (2-1)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, 6-78-92, 8-906-801-
7720 (2-2)
( Сантехуслуги: установка, 
монтаж, электрика, мужская 
работа по дому. Быстро. Каче-
ственно. Недорого, 8-902-877-
7076 (Александр) (2-2)

( Сочинение стихов, му-
зыки, песен. Изготовление 
рекламных роликов, фоно-
грамм. Проведение празд-
ников, баянист, 4-99-07, 
8-909-005-3739, 8-953-609-
5295 (2-1) 

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы, 
от 3 т.р. Спутниковый Интер-
нет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (27-4) 

( Хочешь быть самой краси-
вой этим летом? Тогда звони. 
Наращивание волос по ита-
льянской технологии, стрижки 
женские, детские, 8-952-738-
5667 (Настя) (4-4)
( Шторы гостиные классиче-
ские. Шторы детские волшеб-
ные, солнечные. Шторы для 
спальной. Пошив. Магазин 
«Ткани-военторг», 2-59-00 (2-1)
( Электрика, сантехника: мон-
таж, демонтаж, установка. Бы-
стро. Качественно. Недорого, 
8-952-731-9228 (2-2)
( Электромонтаж любой слож-
ности, 8-950-198-4200 (2-1)

( Продавец в маг-н «Ка-
линка» на промышленные 
товары, не моложе 25 лет, 
3-95-42 (2-2) 

( AVON – приятное увлече-
ние, позволяющее экономить. 
Подписка бесплатная+подарки, 
8-904-984-1239 (4-4)
( AVON – стань представите-
лем. Туалетная вода в подарок. 
Подписка, доставка бесплатно, 
8-908-925-1009, 8-905-809-4880 
(Наталья) (4-4)
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подарки. 
Поверь в мечту! 8-904-384-2061 
(Светлана) (4-2)

( В банк требуется специ-
алист отдела экономиче-
ской безопасности, 3-88-10 

( В «Интернет-клуб» требу-
ются операторы, охранники, 
8-922-212-0968 (2-2)
( В салон «Венеция» парик-
махер (на время отпусков ма-
стеров) на 2-3 мес., возмож-
но совместительство, 9-85-75, 
8-904-384-4066

( В салон красоты «Два ли-
мона» требуется мастер ма-
никюра и педикюра (нара-
щивание ногтей), 3-23-43 (9-4) 

( Водители с кат «С» на ЗИЛы 
с опытом работы, 8-922-229-
0370, 4-09-06 (2-2)
( Водители с личным а/м, дис-
петчер, 8-909-007-6567 (2-2)
( Водители такси, диспетчер, 
8-904-542-4415
( Водитель категории «В» (Га-
зель), без в/п, возраст до 40 лет. 
Без профстажа не беспокоить, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262
( Водитель категории «С», 
8-902-877-7232 (2-2)
( Грузчики, оплата сдельная, 
8-904-177-4334

( Директор в продуктовый 
маг-н. Опыт, стаж обяза-
тельно. З/п сдельная, 8-922-
108-5262 (2-1) 

( ДФГУСП «Таежный»: 
инженер-механик (стаж по про-
филю не менее 5 лет), электро-
газосварщик, электромонтер, 
водитель кат «В», «С», 5-22-12 
(2-2)
( Машинист экскаватора, во-
дитель категории «В», «С», 
«Е», 2-13-30, 8-912-626-7040 
(4-4)

( Монтажники пластиковых 
окон. Опыт работы, свой ин-
струмент, 8-908-635-3109 (2-1) 

( ООО «Артель» требуется 
оператор на лазерные станки. 
Знание ПК. Знание программ 
AutoCAD, CorelDRAW, Компас-
3D приветствуется, 8-950-635-
5683
( ООО «Артель». Приглашаем 
девушек на работу по издели-
ям из бересты. Оплата сдель-
ная, +7-950-635-5683
( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», 
г. Качканар, на постоянную ра-
боту требуются охранники в 
возрасте от 20 до 50 лет, имею-
щие соответствующую профес-
сиональную подготовку и удо-
стоверение частного охранни-
ка соответствующего образца, 
полученного в органах внутрен-
них дел, не имеющие судимо-
сти, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять обя-
занности, возложенные на ра-
ботников охраны. Режим рабо-
ты сутки через трое. Зарплата 
7680 рублей и выше+полный 
социальный пакет. Обращать-
ся ежедневно с 10.00 до 12.00 

по адресу: г. Качканар, 8 мкр, д. 
17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21, 
8-(34341) 6-40-67 (2-2)
( Оператор на оптовую базу 
(Н.Тура), 8-950-651-8799
( Организации требуется 
опытный сантехник, обладаю-
щий навыками работы с поли-
пропиленом, непьющий, 3-97-
04, 8-952-733-7778
( Организации требуется 
сметчик-сантехник, интелли-
гентный ответственный моло-
дой человек до 35 лет. Нали-
чие а/м обязательно, 3-97-04, 
8-952-733-7778 
( Организации требуется 
сметчик-сантехник, интелли-
гентный, ответственный моло-
дой человек до 35 лет. Нали-
чие а/м обязательно, 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2-2)
( Пивоваренная компания 
объявляет конкурс на долж-
ность торг. пред. г. Лесной. 
Требования: опыт работы от 6 
мес., наличие авто, 8-963-850-
4324 (2-2)
( Примем временно экскава-
торщика на экскаватор (Тагил), 
з/плата 20 т.р., 8-922-215-8880
( Продавец в киоск на посто-
янную работу, возраст от 30 лет 
(сан. книжка, торг. опыт, воз-
можна подработка), 3-74-44
( Продавец в маг-н, возможно 
совместительство, 8-908-632-
4234 (2-1)
( Продавец в ТЦ «Калинка», 
отдел «Евромода» (верхняя 
женская одежда), 8-952-730-
5579 (2-2)

( Продавец продоволь-
ственных товаров в маг-н (г. 
Лесной), 4-35-04, 8-904-164-
2691 (2-2) 

( Продавец, 3-98-14, 8-904-
381-6136

( Продавец-консультант по 
продаже пластиковых окон, 
г. Лесной, 8-908-635-3109 (2-1) 

( Продавцы в торговый при-
цеп «Купава» - быстрое пита-
ние (график-круглосуточно). 
Опыт, сан. книжка (смена - 
300/350 р.), 8-909-000-0308, 
8-963-051-9820
( Работа на дому: сборка ру-
чек, канц. товаров, выреза-
ние этикеток, обработка пи-
сем. Навыков не требует, ста-
бильный заработок от 32 т.р. 
Выслать конверт с о/а, 347902, 
г.Таганрог-2, а/я 1 (20-6)
( Рабочие на пилораму (Лес-
ной), 8-952-736-9770 (2-2)
( Разнорабочие, 8-922-229-
0370 (2-2)
( Рамщик, подсобные рабочие 
на пилораму, в/п в меру, 8-922-
213-7299, р.т. 3-16-94
( Сборщик мебели, з/плата от 
8000 руб., проводится обуче-
ние, 8-922-215-2316 (2-1)
( Срочно требуются продавцы-
консультанты (стройматериа-
лы), 8-912-622-6333 (в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00) (3-3)
( Срочно! Мужчины для про-
копки траншеи в саду 42 кв. без 
в/п. Оплата договорная, 8-922-
210-7277, 8-922-205-4540
( Торговой компании требует-
ся торговый представитель по 
г. Н.Тура. Права и опыт рабо-
ты приветствуются, 8-902-870-
0619
( Торговый представитель по 
Н. Туре, Лесному, 8-952-733-
5902
( Торговый представитель. 
Требования: личный а/м, опыт 
желателен, до 30 лет. З/плата 
высокая, компенс. пакет, 8-912-
656-1668
( Экскаваторщик с опытом ра-
боты, 8-922-229-0370, 4-09-06 
(2-2)

(2
-1

)
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

Промышленный проезд, 2 
(Сму-3, район 8-й вахты).

Контактные телефоны: 
3-16-94, 8-922-213-7299

(2
-1

)

Р Е М О Н Т

Продолжение. Начало на стр. 5.

«Комфорт» 
устанавливает: 

счётчиКи воды 
(без сварочных работ).

Лето - пора садов 
и отпусков. Зачем платить 

за воду, если вас нет дома? 

2-тарифные 
электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы.

Чистоту гарантируем.
Сантехнические 

и электромонтажные 
работы

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-1
)

(1
7-

12
)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок

КУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

10
)

Уважаемые автолюбители – 
любители путешествий!

Хотите проложить кратчайший путь вашего путе-
шествия по необъятным просторам России? 

Хотите знать, где находится ваш автомобиль? 
Мы предлагаем вашему вниманию широкий 

выбор технических средств систем спутниковой 
навигации, маршрутных компьютеров, 

видеорегистраторов, автоаксессуаров и многое 
другое, что может пригодиться вашему лучшему 

другу и вам в путешествии на колесах!
Удачной вам покупки! Ждем вас по адресу: 

ул. строителей, 24 (АЗс оАо «АтП»). 
Работаем круглосуточно! 

( Женщина с кучей недостат-
ков, приятной внешности же-
лает познакомиться с мужчи-
ной, который бы оценил ее. 
Мне - 42/170, вам - до 50. Або-
нент № 99.
( Молодой человек 26 лет по-
знакомится с девушкой от 23 
до 26 лет для дружбы, а может, 
и более, 8-919-384-7105 (2-1)
( Мужчина 39 лет, познаком-
люсь с девушкой до 30 лет, не 
пьющей, уважающей рыбалку 
и путешествия, для серьезных 
отношений, +7-904-167-1965 
(2-1)
( Познакомлюсь с симпатич-
ной, стройной женщиной до 40 
лет. Подробности по телефону 
и при встрече, +7-953-006-1163 
(2-2)

( 18.07.2010 вечером в к/с 
№16 (42 кв.) по ул. Централь-
ной утерян кошелек с доку-
ментами. Огромная просьба 
вернуть. Отблагодарю. Очень 
важны документы, д.т. 6-40-23, 
8-908-635-5173
( Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, санато-
рии, храмы, межгород, речной 
вокзал г. Пермь. Удобная ино-
марка, большой стаж. Попут-
ный груз, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (5-4)
( Автовокзалы, аэропор-
ты, санатории, храмы, межго-
род. Удобная иномарка, боль-
шой багажник. Стаж. Недорого, 
8-952-743-9865 (5-5)
( Аэропорты, автовокзалы, 
рынки, больницы. Поездки с 
комфортом. Недорого, 8-904-
387-1810
( Белый котенок с голубы-
ми глазами, очень ласковый 
(2,5 мес.) ищет добрых хозя-
ев. Для дома (немного повреж-
дена лапка). Верный дргуг для 
людей зрелого возраста. К туа-
лету приучен, 8-908-914-4039, 
3-87-61, 3-04-55 (2-2)
( «Большая модница» - отдел 
жен. одежды 48-70 р-в. Летние 
брюки, капри, блузки. 21 июля 
новое поступление товара. ТЦ 
«Пассаж» (ателье «Силуэт», 
вход со двора), 9-85-74
( В р-не больничного город-
ка потерялась собака француз-
ский бульдог. У кого находится, 
сообщите, пожалуйста, за воз-
нагр. 8-909-019-4188 (2-1)
( вывезем железный хлам 
(ванны, батареи, холодильники 
и т.д.), 8-904-179-3692 
( Вынесем, увезем старые хо-
лодильники, ванны, стир. ма-
шины, газ. плиты и т.п., 8-922-
132-3294, 8-953-385-2391 (4-1)

( Выпускники школы № 74 
1980 года, желающие уви-
деть одноклассников, при-
глашаются в кафе «Сор-
ренто» 14 августа, 3-70-28, 
3-26-00, 8-904-985-0839 (2-1) 

( Довезу до Н.Тагила, Екате-
ринбурга, по области. Недоро-
го, 3-97-93
( Ищем девушку для совмест-
ного проживания в Екатерин-
бурге (р-н ТЦ «Карнавал»), 
8-904-984-1267 (2-1)

( К таксисту, подвозивше-
му двух молодых людей но-
чью с 17.07 на 18.07 с центр. 
вахты до 42 квартала и взяв-
шему в залог сот. телефон 
«Самсунг», просьба позво-
нить по тел. 8-950-633-8383 

( Котенок – девочка бело-
черная, 2 мес. – в добрые 
руки, ласковая, котенок – 
мальчик черный, 2 мес., шу-
стрый, 3-01-41, 8-904-541-
9222, 8-902-873-4440 (2-1)
( Коты – чистокровные бри-
танцы с родословной для вя-
зок британских и шотланд. 
вислоухих кошек, 8-950-645-
8481 (4-1)
( Котята от домашней ко-
шечки, девочка и маль-
чик,1,5 мес., к туалету приу-
чены, 3-36-37 (вечером)
( Одежда для будущих мам 
в ассортименте. Детская 
одежда, ванночки, горшки и 
прочее, Ленина, 86 (бывший 
15-й универсам, р-н центр. 
аптеки), 8-912-252-9165 (4-1)
( Отдадим в добрые руки 
двух полусиамских котят, де-
вочки, 1,5 месяца, принесут 
удачу, 8-922-207-6396
( Отдадим в хорошие руки 
собаку ротвейлер, девочка, 
4 мес., 8-950-204-7570
( Отдадим очаровательных 
котят в хорошие руки, 8-909-
022-7279
( Отдам в хор. руки 
4-шерстного пестрого котен-
ка (девочка), 8-908-922-3255 
(2-2)

( Отдел «Веселый празд-
ник» - гирлянды, свечи, 
шары, открытки, приколы, 
розыгрыши, шляпы,ТЦ 
«77», 3 эт. (2-1) 

( Очаровательная, тигро-
вого окраса кошечка (1 мес.) 
ждет своих хозяев, 2-41-48, 
8-922-124-2845
( Парфюмерные масла, от-
дел «Хабибти», г. Н.Тура, 40 
лет Октября, 39 (маг-н «Ам-
пир»), 8-950-647-2161 (5-3)
( Подарим умного коти-
ка, рожденного в духовный 
праздник, 4-03-45, 6-34-38
( Потерявшему золотое 
украшение в воскресенье, 
18 июля, 3-46-58, 8-904-541-
2327
( Потерялся кот белый с 
темными пятнами, пуши-
стый. Большая просьба со-
общить по тел. 3-31-31, 
8-904-387-6997, 8-950-640-
6552
( Свожу в г. Карпинск к кан-
дидату наук М.Э. Бураеву 
(травнику), лауреату премии 
Ползунова, внесенному в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России» (лечение: онколо-
гия, реабилитация облучен-
ных ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, гепатит, астма, са-
харный диабет, псориаз, ги-
пертония, хрон. простатит, 
аденома, женские заболе-
вания, бесплодие, инсульт, 
пневмония и др. Лицензия А 
0000527 №ЛО-66-01-000258 
от 29.09.2008 г., выдана 
минздрав. Свердл. обл.). 
Удобный автомобиль, боль-
шой стаж, 3-98-53, 8-904-
547-6315 (5-3)
( Три чудесных пушистика – 
две кошечки Зита и Гита и маль-
чик Малыш – ждут своих лю-
бящих хозяев, 6-44-56 (после 
22.00) (2-1)
( У магазина «Ветеран» 
(Лесной) утерян сот. теле-
фон черного цвета GT-S 
5230 Самсунг. За возвраще-
ние – щедрое вознагражде-
ние, 6-33-54, 8-912-214-5719
( Утерян гос. регистр. но-
мер автомобиля 0381 РЕ199. 
Нашедшему просьба обра-
щаться - за вознаграждение, 
8-961-776-7403, 4-58-33 (2-1)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге с 
мебелью, р-н Юго-Запад или у 
метро, 4-60-05, 8-922-210-7786
( 1-комн. кв. в любом р-не го-
рода, недорого, чистоту и по-
рядок гарантирую, 8-950-637-
2753 (Наталия) (2-2)
( 1-комн. кв. в р-не рынка, 
м-на «Центральный» с теле-
фоном на длит. срок, порядок 
гарантирую, 8-953-380-2597, 
8-952-733-2727, 3-14-21
( 2- или 3-комн. кв. в Лесном 
на длит. срок (р-н вахты и 62 
кв. не предлагать), 8-961-769-
8815, 8-909-010-1772 (2-1)
( Ищу девушку для совмест-
ного проживания в Екатерин-
бурге, 8-912-617-0300 (2-1)
( Комнату, чистоту и порядок 
гарантирую, 8-950-647-2118
( Молодая семья из 2-х чело-
век снимет 2-комн. кв. (жела-
тельно 1 эт.) на длит. срок, 8-952-
733-6192 (Александр) (3-2)
( Молодая семья снимет 
1-комн. кв. на длит. срок около 
вахты, 8-953-006-7318 (2-2)
( Семья снимет 2- или 3-комн. 
кв. на ГРЭСе на длит. срок, 
8-912-256-8393, 8-963-443-9473 
(2-2)
( Срочно сниму 1-комн. кв. с 
мебелью на длит. срок, недоро-
го (Минватный, ГРЭС), чисто-
ту и своеврем. оплату гаранти-
рую, 8-952-743-0003 (4-2)

( 1-комн. кв. (Лесной) – 600 
руб./сут., 2-комн. кв. (Н.Тура, 
4-5 сп. мест) – 800 руб./сут., 
8-950-647-2161 (2-1)
( 1-комн. кв. (меблиров.) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Н.Туре по Лени-
на, 117 и комнату в Лесном по 
Мира, 44. Возможна врем. ре-
гистрация в Н.Туре, 8-963-035-
3388, 2-77-64
( 1-комн. кв. на Минватном, 
8-904-162-0362, 8-904-386-7495
( 1-комн. кв. на Минватном, 
8-963-271-3231 (2-1)
( 1-комн. кв. по 40 лет 
Октября,6а посуточно, возмож-
но ежемесячно, 8-906-805-8097
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 4 эт., на длит. срок, без 
мебели, домофон, 4,3 т.р.+э/
энергия (предоплата за месяц), 
8-950-638-3170
( 1-комн. кв. посуточно, 8-904-
163-3699 (2-1)
( 1-комн. по Береговой, 21, 5 
эт., частично с мебелью, 8-912-
686-5720 (после 17.00) (2-2)
( 1-комн.кв. посуточно, 8-912-
243-2560 (3-2)
( 2-комн. кв. (Минватный), 
2-55-83, 8-950-649-8709 (2-1)
( 2-комн. кв. в р-не 71 школы, 
8-909-024-6921
( 2-комн. кв. на 1 эт., с мебе-
лью, Интернет, телефон, каб. 
телевидение, 8-904-179-3060 
(мотив)
( 2-комн. кв. по Молодежной 
семейной паре, без мебели, 
на длит. срок, 8-909-701-88-24, 
2-04-67 (2-1)
( 2-комн. кв. с мебелью, 
Н.Тура, возле вахты, 8-950-637-
1318, 8-912-610-6787
( 2-3-комн. кв. в Н.Туре посу-
точно, 8-950-193-9533
( 3-комн. кв. на ГРЭСе в р-не 
центр. рынка, 8-953-007-8585 
(2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе посу-
точно, 8-906-800-9563

( Бульдозер Т-130, экска-
ватор «Беларусь», 8-904-
165-6576 

( Две комнаты в военном го-
родке с мебелью на длит. срок. 
Ремонт одежды, 8-950-191-
4215
( Жилье посуточно в Лесном. 
Все для вашего уюта и комфор-
та, 8-953-604-2789 (2-1)

( Квартиру посуточно в 
г. Лесном, 8-922-226-7806, 
8-903-080-3752 (4-1) 

( Квартиру посуточно с ме-
белью, 8-922-105-3806, 8-909-
030-0556 (4-2)
( Квартиры посуточно (гости-
ница) в Н.Туре. Отчетность пре-
доставляется, 8-909-018-6595 
(4-3)
( Комнату большую в 3-комн. 
кв. в Екатеринбурге на длит. 
срок, соседи хорошие, 8-906-
802-7079
( Комнату в 2-комн. кв. одино-
кому человеку, 3-17-33 (2-1)
( Комнату в 2-комн. кв., 8-922-
218-6063
( Комнату в Лесном, 8-952-
729-0582 (2-1)
( Комнату в Н.Туре, 1 эт., 18 
кв.м, 3-91-09
( Комнату в Н.Туре, предопла-
та за 3 мес., 8-953-609-9425, 
8-905-806-8015 (2-2)
( Комнату в общежитии «Кос-
мос», 8-952-731-0863

( Комнату двум студентам на 
длит. срок. Рядом автобусная 
остановка, 8-912-641-8091 (4-1)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Помещение (под маг-н, от-
дел, офис…) в торг. центре 
(центр Н.Туры), 8-909-000-6366 
(4-4)
( Холодильники в аренду: хо-
лодильная комната 8 куб.м-
14°С – 450 р.; две морозильные 
камеры по 500 кг-18°С – 150 р.; 
морозилка 50 кг-24°С за сутки, 
8-904-985-5024, (Юра), 8-953-
609-4744 (Юля) (3-3)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Го-
род, область, Россия, 3-96-
58, 8-950-64-72-150, 8-922-
604-5972 (5-4) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-13)

( А/м Газель-термобудка, 
грузчики. Город, область, 
Россия, 8-908-639-0881, 
8-963-447-3646, 3-57-51  

( А/м Газель-термобудка, до-
ставка, переезды по городу 
и области. Грузчики! Сан. па-
спорт, сан. книжка, 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (4-3)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Город, область, Россия, недо-
рого, 8-950-645-8481, 4-49-13 
(10-9)
( А/м Газель-будка, «ТАТА» 
4 т – фургон (дл.5100, ш.2100, 
в.2225). Санпаспорт. Аккурат-
ные грузчики. Нал./безнал, 
3-96-63, 8-950-194-7464 (8-3) 
( А/м Газель-тент до 1,5 т. 
Грузчики, санпаспорт. Город, об-
ласть, Россия. Дешево, 8-950-
645-8481 (10-1)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-
049-3600 (3-3)
( А/м ГАЗ-Валдай, г/п 4 т, фур-
гон (дл. 4700, шир. 2300, выс. 
2200), по области, России, 
8-904-385-1165 (3-1)
( А/м Газели. Грузчики. Сады. 
Переезды. Пианино. Газель-
тент, 5 мест, высота 2200, дли-
на 3200, ширина 2000 по Рос-
сии – 9 р./км. Пенсионерам 
скидки, 8-950-199-9889, 8-904-
546-2531, 3-96-88 (22-2)
( А/м Газель 1,5 т. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-10)
( А/м Газель 5-мест., ш. 1,8, 
выс. 2,0, дл. 3 м по городу и об-
ласти, России, 8-908-631-6674 
(4-3)
( А/м Газель удлиненная 
(4,2х2,2), МАЗ-тент до 10 т. Го-
род, область, РФ, дешево, все 
док-ты, 8-953-383-5118 (2-1)
( А/м Газель удлиненная, 
3-58-44, 8-904-546-8583 (2-2)
( А/м Газель, переезды, до-
ставки в городе и пригороде, 
грузчики, 66-00-4, 8-922-229-
0388 (4-1)
( А/м Газель-тент и термо-
будка, город, область, 3-50-28, 
8-950-648-8610, 8-904-547-3690 
(5-5)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-906-803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, 1,5 т, Рос-
сия, город, область, 8-908-919-
0131, 8-909-703-6051
( А/м Газель-тент, Н.Тура, об-
ласть, 8-950-659-8901, 8-909-
002-6825
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-2)
( А/м Камаз-полуприцеп от-
крытый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (4-3)
( А/м МАЗ 9 т, 8-953-380-7080 
(4-1)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длина до 
6 м, бортовая, а/м Газель до 2 
т, высокий тент. Звоните хоть 
когда, хоть куда, обязательно 
договоримся, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (5-4)
( А/м Мицубиси Кантер буд-
ка 5х2,5х2, область, Россия, 
8-904-543-7361, (34342) 3-96-
04, 4-44-53 (8-4)
( А/м Мицубиси Кантер, 3 т, 
20 куб.м, 5х2х2, фургон, 8-904-
988-0648 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер, фур-
гон 3,5 т, 8-908-634-3926 (4-4)
( А/м Ниссан 3 т, дл. кузова 5 
м, по городу и области, 8-922-
603-0431 (2-1)

( А/м Ниссан Атлас, борт, до 
2 т, по городу и области, 8-912-
660-7478 (2-1)

( А/м с манипулято-
ром, г/п 4 т, стрела 7 м, а/м 
Mitsubishi-будка, г/п 6 т, 28 
куб. м, 8-902-409-2690 (10-3) 

( А/м Соболь грузопассажир-
ский, 6 мест, по городу, обла-
сти, аэропорт, рынки, вокзалы, 
8-912-686-5686 (2-2)
( Грузоперевозки по городу и 
пригороду. Переезды, достав-
ка, грузчики, 8-922-229-0388, 
6-60-04 (4-4)
( Грузоперевозки по городу, 
области, стране. Любые маши-
ны от 1,5 т до 20 т. Быстро, каче-
ственно, удобно! Работа за на-
личный и безналичный расчет, 
3-95-96, 8-908-632-5120 (2-2)
( Грузчики, транспорт. Быстро, 
надежно, недорого. Ваши вещи 
в надежных руках. Сборка ме-
бели – 145 руб., 3-96-96, 3-95-
94, 8-950-205-5266 (5-5)
( Грузчики. Газели, быстро, 
качественно, 8-952-738-4542, 
8-912-678-9504, 3-97-89 (Евге-
ний) (2-2)
( Переезды. Пианино. Подъ-
ем на этаж стройматериалов. 
Недорого и быстро, 3-97-14, 
8-922-296-9300 (3-2)

( Ремонт и установка стир. 
машин (замена запчастей). 
Весь спектр запчастей к круп-
ной быт. технике. Кач-во, га-
рантия. Лесной и близлежа-
щие, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, га-
рантия, 2-07-75, 8-922-612-
8800 (4-4)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904-
173-1999 (25-2)
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3-80-03 – круглосуточный телефон 
доверия ОВД.

За период с 12 по 18 июля в го-
роде зарегистрированы: 20 со-
общений – о кражах, 2 – о мошен-
ничестве, 1 – об угоне, 20 – о те-
лесных повреждениях различной 
степени тяжести. Доставлено в 
ОВД 17 человек, из них 5 – за рас-
питие спиртных напитков, 2 се-
мейных дебошира, 1 – за наруше-
ние особого режима ЗАТО.

14 июля к наряду отдела вневе-
домственной охраны обратился под-
росток. Он сообщил, что около 21.30 
оставил принадлежащий ему вело-
сипед «Форвард» около дома по ули-
це Белинского, а когда вернулся, на 
месте его не обнаружил. Сотрудни-
ками милиции по горячим следам 
был задержан 12-летний подросток, 
похитивший указанный велосипед. 
Родители мальчика будут привлече-
ны к административной ответствен-
ности по ст. 5.35 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ.      

16 июля с заявлением обратил-
ся гражданин. Он просит оказать по-
мощь в розыске сотового телефона 
«Самсунг». В ходе проверки сотруд-
никами милиции установлено, что 12 
июля к нему заходил приятель, по-
просил сигареты, а пока заявитель 
отсутствовал, похитил у него лежав-
ший на тумбочке сотовый телефон и 
зарядное устройство к нему. Отделе-
нием дознания возбуждено уголов-
ное дело.   

В этот же день в пос. Чащавита 
двое граждан распивали спиртные 
напитки. У них возникла ссора, в хо-
де которой один из собутыльников 

нанес другому два ножевых ранения 
в область живота. В настоящее вре-
мя материал находится в проверке в 
следственном отделе при ОВД.    

18 июля с заявлением в дежур-
ную часть ОВД обратилась женщи-
на. В дневное время из сарая, рас-
положенного на садовом участке 
в коллективном саду по ул. Нагор-
ной, был похищен инструмент (бол-
гарка, электродрель, газонокосил-
ка, деревообрабатывающий станок). 
Злоумышленники проникли в сарай, 
взломав металлическую дверь. В хо-
де оперативно-разыскных мероприя-
тий злоумышленники были установ-
лены сотрудниками милиции.  След-
ственным отделом при ОВД возбуж-
дено уголовное дело.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции. 

Телефон дове-
рия – 3-74-01 (кру-
глосуточно)

Информацион-
ный сайт СУ ФПС 
№6 МЧС России – 
01.lesnoy.info

Консультации 
по вопросам по-
жарной безопас-
ности можно полу-
чить по телефону 
3-79-61, 3-87-96 (с 
9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 
14.00).

В период с 12 
по 19 июля на 
территории ГО 
«Город Лесной» 
пожарные под-

разделения СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии выезжали на вызовы 16 раз, 
из них: 9 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 2 раза – 
по ложным вызовам, 3 раза – на 
пожар, 1 раз – на обеспечение тех-
нологического процесса, 1 раз – на 
оказание помощи.

12 июля в 16.10 на центральный 
пункт пожарной охраны поступило 
сообщение от граждан по мобильной 
связи о горении садовой постройки 
на участке № 29 по ул. Солнечной 
(коллективный сад № 22). Прибыв-
шими на место вызова подразделе-
ниями СУ ФПС № 6 МЧС России бы-
ло обнаружено горение бани на пло-
щади 10 кв. м с угрозой распростра-
нения огня на садовый дом. Причи-
ной пожара послужило неправиль-
ное устройство отопительной печи в 
бане. Ущерб от пожара, со слов вла-
дельца, составил 25 тысяч рублей. 

14 июля в 14.52 на ЦППС поступи-
ло сообщение от граждан по мобиль-

ной связи о горении жилого дома 
№ 15 по ул. Карьерной. Прибывшими 
на место вызова пожарными подраз-
делениями было обнаружено горе-
ние деревянных конструкций крыль-
ца, лестницы, фасада многоквартир-
ного жилого дома на площади 20 кв. м 
с угрозой распространения огня на 
весь жилой дом. Причина пожара и 
сумма материального ущерба, при-
чиненного муниципальному имуще-
ству, устанавливается. На месте по-
жара найдены поврежденные огнем 
детские игрушки и другие вещи, по-
зволяющие подозревать в причаст-
ности к возникновению пожара в жи-
лом доме проживающих в районе Ка-
рьера детей (см. фото).

18 июля в 21.40 на центральный 
пункт пожарной охраны поступило 
сообщение от граждан по мобильной 
связи о горении дворовой постройки 
жилого дома № 4 по ул. К. Либкнех-
та. Прибыв на место вызова, пожар-
ные обнаружили горение скотника 
на площади 10 кв. м с угрозой рас-
пространения огня на жилой дом и 
другие постройки. Причина пожара 
и сумма причиненного ущерба уста-
навливаются.
Группа АПД ОГПН СУ ФПС № 6 

МЧС России.
Фото В. ПЛОТНИКОВА.

2-21-90 – телефон доверия ОВД. 
Анонимность гарантируется.

15 июля в дежурную часть ОВД 
поступило заявление от граждани-
на Б. о том, что неустановленные ли-
ца похитили скутер у дома дачи в по-
селке Шуркино. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

16 июля поступило заявление от 
гражданки З. о том, что гражданин Т. 

нанес ей телесные повреждения. Про-
водится проверка.

17 июля поступило сообщение о 
том, что у подъезда дома по ул. Ско-
рынина, 15 происходит драка. Идет 
проверка.

В этот же день поступило сооб-
щение о том, что в лесном массиве в 
районе ул. Чкалова в поселке Ис го-
рит автомашина ВАЗ-2104. В посе-
лок направлен госпожнадзор.

18 июля поступило заявление от 
гражданина З. о том, что во дворе 
дома по ул. Машиностроителей на 
стоящую у подъезда автомашину не-
установленное лицо скинуло камень. 
По данному факту проводится про-
верка.

В этот же день поступило сооб-
щение от гражданина Р. о том, что со 
двора дома по ул. Ильича была угна-
на автомашина ВАЗ-2121. Проводит-
ся проверка.

18 июля поступило заявление от 
гражданина К. о том, что неустанов-
ленное лицо похитило у него сото-
вый телефон. Возбуждено уголовное 
дело. Лицо установлено.

19 июля поступило сообщение от 
гражданки Т. о том, что соседи по ул. 
40 лет Октября шумят, мешают отды-
ху. Привлечены к административной 
ответственности.

В этот же день с заявлением об-
ратилась гражданка П. о том, что у 
нее с забора около дома по ул. 40 
лет Октября похитили два ковра. 
Проводится проверка.

20 июля поступило сообщение о 
том, что у гражданина З. была угнана 
автомашина ВАЗ-2106 со двора до-
ма по ул. Гайдара. По данному фак-
ту проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

Основной задачей Отде-
ла ГПН СУ ФПС № 6 России 
является осуществление де-
ятельности по проведению 
проверки соблюдения орга-
низациями и гражданами на 
территории ГО «Город Лес-
ной» требований пожарной 
безопасности и принятие мер 
по результатам этой провер-
ки. С целью контроля соблю-
дения требований пожарной 
безопасности и пресечения 
их нарушений инспекторами 
госпожнадзора проведен ряд 
мероприятий. 

В первом полугодии 2010 года От-
делом ГПН проведено 29 плановых 
мероприятий по надзору. В ходе 
проведенных плановых меропри-
ятий по надзору было выдано 14 
предписаний, предложено 342 ме-
роприятия по устранению установ-
ленных нарушений пожарной без-
опасности. Проведены внеплано-
вые мероприятия по надзору – это 
107 внеплановых проверок по кон-
тролю за ранее выданными пред-
писаниями, проверено выполне-
ние предложенных в 2009-2010 гг. 
1767 мероприятий. Юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями устранено 944 на-
рушения требований.

Проведено 10 внеплановых ме-
роприятий по надзору за соблю-
дением требований пожарной без-
опасности на таких объектах, как 
ОГСУСОССЗН «НТДДИ для ум-
ственно отсталых детей», ГОУ СРЦ 
«Чайка», «Крытый торговый мага-
зин», ООО «Бочка».

Проведена большая консульта-
ционная работа по разработке и 
регистрации деклараций пожарной 
безопасности, зарегистрировано 
144 декларации.

Инспекторами госпожнадзора 
проведено 153 консультации по ис-
полнению государственной функ-
ции и иным вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела ГПН.

Проведено 137 внеплановых 
мероприятий по надзору за соблю-
дением требований пожарной без-
опасности, что больше в 3 раза, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Предписания по сня-
тию с производства, прекращению 
выпуска и приостановлению ре-

ализации товаров (работ, услуг), 
не соответствующих требованиям 
пожарной безопасности, не выда-
вались.

В области административно-
правовой деятельности за пер-
вое полугодие 2010 года государ-
ственными инспекторами за нару-
шение требований пожарной безо-
пасности и невыполнение предпи-
саний ГПН было возбуждено 93 де-
ла об административных правона-
рушениях (33 – в отношении физи-
ческих лиц; 60 – в отношении юри-
дических лиц), из них 63 дела – за 
нарушение требований пожарной 
безопасности, 27 – за невыполне-
ние в срок законного предписания 
должностного лица, осуществля-
ющего государственный надзор, 
1 – за неуплату в срок администра-
тивного штрафа должностным ли-
цом, 2 – за неповиновение закон-
ному распоряжению государствен-
ного инспектора. В 2-х случаях за 
нарушение требований пожарной 
безопасности государственными 
инспекторами проводились адми-
нистративные расследования.

Государственными инспектора-
ми по пожарному надзору было на-
значено 29 административных на-
казаний в виде штрафа, 22 – в ви-
де предупреждений.

На телефон доверия СУ ФПС
№ 6 МЧС России 3-74-01 поступи-
ло 12 сообщений. Все они рассмо-
трены. Информация в пяти случа-
ях не подтвердилась, а по двум со-
общениям приняты меры по вы-
явленным нарушениям правил и 
норм пожарной безопасности, по 
пяти поступившим сообщениям на-
рушения были устранены в ходе 
проверки сообщений. Кроме этого, 
от горожан поступили 2 письмен-
ных обращения.

Деятельность Отделения орга-
низации и осуществления ГПН От-
дела ГПН проводилась в соответ-
ствии с руководящими докумен-
тами, указаниями и на основании 
планов. Нарушений законодатель-
ства при исполнении государствен-
ной функции не допущены. Жалоб 
от граждан и юридических лиц на 
действия (бездействие) должност-
ных лиц Отдела ГПН не поступало.

Наталья БУЗОВЕРОВА, 
г. Лесной.

Качественный 
пожарный надзор – 
залог безопасности 

объектов

ОВД МВД России в г. Лесной разыс-
кивается без вести пропавший Дмитрий 
Викторович АЛЕХИН, 29.09.1973 г.р., 
уроженец г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ранее проживавший по адре-
су: г. Лесной, ул. Ленина, 112, кв. 210. 
10.07.2010 г. в дневное время ушел из до-
ма и до настоящего времени его место-
нахождение не известно.

Приметы: на вид 35 – 40 лет, худоща-
вого телосложения, рост 186 см, группа 
крови 3+, лицо овальное, волосы свет-

Внимание: розыск!
лые, вьющиеся, нос прямой, губы тонкие, 
глаза светлые. Был одет в спортивную си-
нюю одежду, белую футболку, белые кроссов-
ки. При себе имел личный паспорт граждани-
на РФ, зональный пропуск, сотовый телефон, 
портмоне коричневого цвета.

В случае установления местонахождения 
разыскиваемого просьба задержать и со-
общить в ОВД по городскому округу «г. Лес-
ной»: 8(34342) 3-71-67, 3-71-72,3-71-68, 3-71-
44 или в ОДЧ ОВД по тел. 02.
ОВД по городскому округу «г. Лесной».

Министерство здравоохранения и социально-
го развития подготовило законопроект, в кото-
ром указаны все хронические недуги, способные 
стать препятствием для получения прав. Теперь 
список опасных для вождения болезней войдет 
непосредственно в текст закона о безопасности 
дорожного движения.

Впервые, помимо алкоголизма, наркомании и токсико-
мании, а также психических расстройств, включая эпи-
лепсию, в перечень вошли и заболевания, на которые 
раньше при выдаче водителям медсправки смотрели 
сквозь пальцы. Но от этого и хронические заболевания 
сердца, и синдром апноэ (остановка дыхания во сне), и 
активные формы туберкулеза (приступы которого спо-
собны лишить человека способности управлять маши-
ной) не становились менее опасными. Препятствием для 
получения прав теперь могут стать также ревматизм и 
тяжелая форма варикоза.

В первоначальной редакции перечень недугов был об-
ширнее. Например, за руль запрещалось садиться даже ги-
пертоникам. Но если учесть, что у нас процентов 70 насе-
ления страдают от перепадов давления, то можно предста-
вить, сколько бы водителей кинулось любыми, в том чис-
ле и не самыми законными, путями добывать медсправку.

Как известно, если человек у нас попадает на учет в 
диспансер, то остается на этом учете пожизненно. При 
этом он может не пить, не колоться, не нюхать клей, не 
кашлять, у него даже эпилепсия может никак не прояв-
ляться, если он принимает соответствующие лекарства. 
Так что же, этим людям путь за руль тоже заказан? Пред-
полагается, что подобные тонкости должны быть пропи-

саны в подзаконных актах, равно как и ограничения на 
допуск к управлению. Последние рассчитаны большей 
частью на инвалидов, регламентируя, кому можно водить 
только с автоматической коробкой передач, кому – только 
с ручным управлением, кому – в контактных линзах или 
со слуховым аппаратом.

Что же касается справок, то проект Минздравсоцразви-
тия предусматривает ответственность медиков за их выда-
чу больным водителям. Медицинской организации – в слу-
чае несоответствия документа состоянию человека за ру-
лем – будет грозить штраф до 100 тысяч рублей. А самому 
водителю придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей 
штрафа и распрощаться с правами до выздоровления.

Для усиления контроля за медучреждениями были 
свои причины. Довольно часто в последнее время пра-
ва выдаются или возвращаются действительно больным, 
«по делу» стоящим на учете в психо- или в наркодиспан-
серах, причем диагноз с них никто не снимал. Однако эти 
люди идут в другую поликлинику, отправляются в сосед-
ние регионы и там за небольшие суммы получают все 
справки в лучшем виде. Казалось бы, самый простой ва-
риант решить эту проблему – создать базу данных, к ко-
торой будут иметь доступ и медики, и гаишники. Однако 
на это денег не выделяется. Зато они нашлись для созда-
ния нового бланка медицинской справки с высокой степе-
нью защиты.

Медицинская справка требуется, когда вы получаете 
права впервые или открываете новую категорию, при их 
возврате по истечении срока лишения или при их утрате, 
а также при обмене водительского удостоверения. Справ-
ку с вас спросят и при прохождении техосмотра.

Кому заказан путь за руль?

В Кодекс об административных правонаруше-
ниях Госдумой внесены и другие поправки, напря-
мую касающиеся водителей. Так, резко выросли 
штрафы за излишнюю тонировку стекол (со 100 
до 500 рублей) и за нечитаемые или нестандарт-
ные номера, за управление незарегистрирован-
ным автомобилем. Впервые в КоАП предусмо-
трена ответственность за перекрытие номеров 
разнообразными решетками, стеклами и други-
ми приспособлениями, защищающими номера от 
бдительного ока камер, фиксирующих нарушение.

Кстати, камерам в новом КоАП отведено отдельное ме-
сто. Специально для них за выезд на встречную поло-
су введен штраф 5000 рублей. Это, пожалуй, первое по-
слабление для и так загнанных в прокрустово ложе води-
телей, и вызвано оно желанием шире использовать воз-

можности комплексов фотовидеофиксации. Дело в том, 
что выявленных в автоматическом режиме нарушите-
лей можно наказывать только штрафом. Причем в мини-
мальном размере, предусмотренном за данный вид на-
рушения. А за выезд на встречную полосу прежде лиша-
ли прав без всяких исключений. Теперь исключение поя-
вится: в том случае, если это нарушение зафиксировано 
камерами, работающими в автоматическом режиме, во-
дителю полагается лишь штраф.

Наказание за левый поворот и разворот выделили в 
отдельную статью, назначив штраф от 1000 до1500 ру-
блей, за поворот не из своего ряда теперь будут наказы-
вать штрафом в 300 рублей. А за выезд на трамвайные 
пути встречного направления теперь будут лишать прав.

По материалам «Российской газеты» 
подготовила Н. ВЛАДИМОВА.

Штрафы взмывают вверх
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной)

с 26 июля по 1 августа

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

22 июля: +26 °C, +14°С, ветер западный 2-3 м/с, 
возможна гроза; 23 июля: +32°C, +19°C, ветер се-
верный 1-2 м/с; 24 июля: +33°С, +16°C, ветер 
с-западный 1-2 м/с; 25 июля: +36°C, +21°C, ветер 
с-западный 1-3 м/с; 26 июля: +24°C, +18°C, ветер 
с-восточный 2-4 м/с; 27 июля: +28°C, +11°C, ве-
тер ю-восточный 1-2 м/с; 28 июля: +28°C, +15°C, 
ветер с-восточный 1-3 м/с.

(Первой указывается дневная температу-
ра, второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru
С 8 июля по 28 июля – «ГАДКИЙ Я» 

(анимация).
С 19 июля по 25 июля – «МАРМА-

ДЮК» (семейная комедия).
С 22 июля по 11 августа – «НАЧАЛО» 

(фантастика, триллер).
С29 июля по 11 августа – «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(семейная комедия).

Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМЯ В КИНО!

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

Лесничан и гостей города приглашаем 
в выставочный зал на просмотр картин 
Александра Ардашева «Навеки прико-
ван». Вход свободный.

По просьбе лесничан музей информи-
рует об организации дальнейших выезд-
ных экскурсий:

1 августа – п. Меркушино (через г. Вер-
хотурье) с заездом на заимку Актай к жи-
воносному источнику.

14 августа – Ганина Яма с заездом в г. 
Екатеринбург в Храм-на-Крови.

22 августа – Алапаевск, Нижняя Синя-
чиха.

Подробные справки 
по телефону 4-12-21

График работы музея летом:
понедельник-четверг – с 09.00 до 18.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00)

пятница – с 09.00 до 15.00 (без переры-
ва)

суббота-воскресенье – выходной.
Телефон 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П. БАЖОВА
Отдел искусств приглашает познако-

миться с выставками:
- живопись Нины Ибрагимовой;
- коллекция слонов Любови Тумановой.
Вход свободный.
Своих читателей ждут книжные вы-

ставки:
Отдел обслуживания:
«Пойми живой язык природы», «Се-

мья – единство помыслов и дела», «Бы-
тописатель и жанрист Павел Федотов» – 
к 195-летию художника, «Апостолы Петр и 
Павел»; 

Читальный зал № 1:
«Несколько новых улик в деле Шерло-

ка Холмса», «Внимание, новинка!», «Го-
лос лиры вдохновенной», «Россия ахнула 
от боли» – к 30-летию смерти Владимира 
Высоцкого;

Читальный зал № 2:
«Книги, в которые мы играем», «Новые 

книги по информатике»;
Отдел искусств:
«Русские иконописцы», «Знакомьтесь с 

журналами отдела искусств»;
24 июля в 12.00 – приглашаем леснича-

нок, носящих имя Ольга, на встречу, по-
священную Дню Ольги. Вход свободен, 
для всех желающих.

25 июля в 13.00 – очередная встреча в 
клубе коллекционеров.

25 июля в 13.00 – вечер памяти Вла-
димира Высоцкого. Приглашаем принять 
участие в нем всех, кому дорого это имя. 

Подписчиков журнала «Урал» просим 
получить № 4, 5 (2010).

Вниманию ветеранов, награжденных 
медалью «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне»! Книгу памяти «Рат-
ная слава Лесного» вы можете получить 
в фойе ЦГБ им П.П. Бажова в часы рабо-
ты библиотеки.

Библиотека работает по летнему гра-
фику:

понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
пятница-суббота – выходные дни;
воскресенье – с 11.00 до 16.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА им. ГАЙДАРА

Уважаемые читатели! Напоминаем, 
что с июня библиотека работает по лет-
нему графику: понедельник-пятница – с 
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
суббота-воскресенье – выходные дни.

Продолжается прием заявок на летние 
мероприятия для лагерей. 

- «Море летних удовольствий» – 
литературно-игровая программа; 

- «Кто живет в глубинах вод» – вирту-
альное путешествие для младших школь-
ников.

Справки по телефонам 
3-10-19, 3-68-11.

Всегда рады вас видеть! Приятного вам 
чтения!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Для наступившей недели характерны не-

стабильность и сложности в делах, и лишь 
ваше умение взять под кон-
троль едва ли не любую ситу-
ацию позволит совладать с не-
гативными тенденциями. Ста-
райтесь справиться с эмоция-
ми, чтобы не разрушить в при-

ступе гнева отношения с коллегами и се-
мьей. Осторожность важна и в личной жиз-
ни. Любимый человек готов простить вам 
многое, но это не повод испытывать его тер-
пение или давать поводы для ревности.  

Благоприятные дни: 27, 1. Будьте вни-
мательны: 31.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю могут произойти события, 

которые заставят вас усомниться в соб-
ственной правоте, пересмо-
треть взгляды на жизнь и отно-
шения с окружающими. Люби-
мый человек преподнесет не-
приятный сюрприз, да и вооб-
ще в личной жизни усилива-
ются тенденции, которые вряд ли придут-
ся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить си-
туацию, пока не поймете, каковы истинные 
причины происходящего. Хорошим спосо-
бом восстановить душевные силы станет 
смена обстановки. 

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте 
внимательны: 1.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вы полны энергии, но далеко не всегда 

находите ей достойное применение. Многие 
идеи, которые сегодня кажутся 
вам интересными и многообе-
щающими, принесут скорее пу-
стые хлопоты, чем реальную 
пользу. Не обижайтесь на кри-
тические замечания. Прислу-

шивайтесь к советам родственников, и вы 
сможете избежать ошибок. Для романти-
ческих отношений самым благоприятным 
днем недели станет среда.    

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте 
внимательны: 26. 

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Тенденции недели противоречивы. Будет 

немало сложностей в работе, проблемы с 
начальством, и в этот раз спра-
виться с ситуацией играючи у 
вас не получится. Не опускайте 
руки, работайте спокойно, тща-
тельно проверяйте информа-
цию, особенно поступившую во 
вторник. Во второй половине недели вас по-
радуют романтические отношения: вы пре-
красно ладите с любимым человеком, не-
трудно будет найти общий язык и с новыми 
знакомыми, на которых ваше обаяние про-
изведет сильное впечатление. 

Благоприятные дни: 28, 1. Будьте вни-
мательны: 26.         

Лев (24.07 - 23.08)   
Профессиональные отношения склады-

ваются как нельзя лучше, возможны значи-
тельные успехи в работе, укре-
пление ваших позиций, рост 
авторитета. При этом появля-
ются новые недоброжелатели, 
в том числе высокопоставлен-
ные. Не торопитесь начинать 

военные действия – сначала нужно найти 
союзников. В личной сфере возможны раз-
молвки: несмотря на все ваши усилия, моти-
вы поступков любимого человека остаются 
для вас тайной за семью печатями.  

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте вни-
мательны: 29.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя сулит успехи на работе: началь-

ство оценит вашу инициативу и усилия – как 
словом, так и финансово. Од-
нако обостряются противоре-
чия в семье. Ответственность 
за благополучие и хорошее на-
строение близких ложится на 
ваши плечи, и это не самый 
легкий груз. Однако высокий 
жизненный потенциал и оптимизм помогут 
вам справиться с этой задачей. Друзьям и 
любимому человеку ваша опека может пока-
заться навязчивой, старайтесь не покушать-
ся на чужую свободу.  

Благоприятные дни: 27, 30. Будьте вни-
мательны: 26.

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю ничто не помешает вам ре-

ализовать свои планы и добиться желаемо-
го. Правда, придется приложить 
для этого немалые усилия. Окру-
жающие вас люди будут щедры 
на советы, но они не располага-
ют достоверной информацией, 
поэтому не торопитесь прислу-

шиваться к ним. Неделя подходит для нача-
ла романтического путешествия. Также воз-
можны приятные перемены в личной жизни, 
а новые знакомства, особенно в четверг, бу-
дут для вас полезными и интересными.  

Благоприятные дни: 28, 1. Будьте вни-
мательны: 27.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Не рискуйте по пустякам: чем более бла-

горазумны вы будете, тем более результа-
тивной будет неделя. Тем, кому 
предстоит заниматься важны-
ми делами, не следует отказы-
ваться от проверенных време-
нем способов, традиционных 
решений. Стремление к экстра-
вагантности может завести вас совсем не ту-
да, куда следовало бы. В личной жизни при-
емлемы эти же советы: чем проще и искрен-
нее вы будете с любимым человеком, тем 
лучше будут ваши отношения.  

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте вни-
мательны: 30.

Прожиточный 
минимум в России

Внимание! 
В плане работы учреждений возможны 

изменения. Следите за афишей!

23 июля, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 24 июля, суббота. Равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской, во Святом Крещении 
Елены. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 
13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 25 июля, воскресенье. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Троеручица». 8.00 – Литургия. Мо-
лебен. 27 июля, вторник. 15.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь. 28 июля, среда. Равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. 8.00 – Литургия. Молебен. 
30 июля, пятница. 15.00 –Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 24 июля, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 25 июля, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 30 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
Решение профессиональных проблем на 

этой неделе потребует от вас серьезных уси-
лий, поэтому настройтесь на ак-
тивную деятельность и не бой-
тесь возникающих препятствий. 
Не стоит доверять другим лю-
дям решение ваших проблем – 
вы со всем справитесь сами. 

Однако будьте осторожны при решении фи-
нансовых вопросов, возможны значитель-
ные расходы. Неделя подходит для романти-
ческих свиданий, Овнов ожидают новые зна-
комства. Хорошо пройдут вечеринки.    

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте 
внимательны: 29.

Телец (21.04 - 21.05)   
Больших успехов в работе добьются те, 

кто действует напористо и не боится нажить 
себе врагов. Далеко не все ваши идеи будут 
одобрены, но развитие собы-
тий покажет, кто был прав, и 
недоброжелатели признают 
свое поражение. Неделя так-
же хороша для путешествен-
ников и тех, кто отправляется 
на отдых. Среда принесет вам хорошую но-
вость издалека, а в четверг возможны пере-
мены к лучшему в личной жизни. Для встреч 
с любимым человеком лучше запланиро-
вать пятницу.      

Благоприятные дни: 29, 31. Будьте 
внимательны: 27.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Неделя в целом удачна, несмотря на не-

которое снижение жизненного тонуса. Про-
фессиональные успехи весьма вероятны, 

однако подумайте о том, хоти-
те ли вы непременно быть ли-
дером или согласны на второ-
степенную позицию с меньшей 
ответственностью. Не упустите 
подходящий момент для того, 

чтобы наладить отношения с родственни-
ками. Вероятность значительных перемен в 
личной жизни невелика, но можно не опа-
саться неприятных сюрпризов.  

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте 
внимательны: 29.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Умейте в работе довольствоваться ма-

лым, не ставьте перед собой целей, кото-
рых невозможно достичь. Успехи зависят 
от вашего умения подмечать 
детали, поэтому будьте вни-
мательны к людям и ситуаци-
ям, которые происходят вокруг 
вас. Финансовая ситуация зна-
чительно улучшится, расходы 
не будут напрасными. Неделя подходит для 
укрепления отношений с родственниками. 
Любимого человека держите в курсе своих 
планов, иначе в отношениях появятся на-
пряженность и недоверие.  

Благоприятные дни: 28, 30. Будьте 
внимательны: 31.

Прогноз 
магнитных бурь  

Индекс геомагнитных возмущений 22 июля со-
ставит 1 балл (нет заметных возмущений), 23 ию-
ля – 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 24 июля – 3 балла (слабая геомагнитная бу-
ря), 25 и 26 июля – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 27 июля – 3 балла (слабая 
геомагнитная буря), 28 июля – 1 балл (нет замет-
ных возмущений). 

Новости

23 июля в 19.00 состоится городской 
конкурс «Мини-мисс». Для вас зажгутся 
маленькие звездочки в театрализованной 
программе с любимыми героями Корнея 
Чуковского. Вход свободный. 

Телефон кассы 2-77-85.

ПОСТАНОВлЕНИЕМ правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 года «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации за 
I квартал 2010 г.» в целом на душу населения в Рос-
сии устанавливается прожиточный минимум в 5518 ру-
блей, для трудоспособного населения – 5956 рублей, 
пенсионеров – 4395 рублей, детей – 5312 рублей.

ГлАВНый российский гаишник Виктор Кирьянов за-
явил, что он не против продажи так называемых «кра-
сивых номеров» в отделениях ГИБДД или на специ-
альных аукционах. «Я знаю, сейчас законодатели 
разрабатывают проект, чтобы номерные знаки, кото-
рые понравились автовладельцу, пришедшему на ре-
гистрацию, позволяли ему или покупать, или, может 
быть, выставлялись бы (номера) на аукционе», – рас-
сказал Виктор Кирьянов. – «Мы тоже не против, мы 
только за это».

Стоит отметить, что практика продажи «красивых» 
автомобильных номеров распространена во многих 
странах мира. Но, пожалуй, больше всего в этом биз-
несе отличились Объединенные Арабские Эмираты. 
Там продажа номеров приносит казне ежегодно по не-
сколько миллионов долларов. 

ИТАльЯНСКИЕ ученые нашли «засыпательные» 
клетки, ответственные за ощущение сонливости у че-
ловека. Речь идет об астроцитах: освобождая веще-
ство под названием аденозин, эти клетки и обеспечи-
вают процесс засыпания.

Исследователи предполагают, что аденозин пода-
вляет нейроны, обычно стимулирующие кору голов-
ного мозга, причем когда человек бодрствует, в моз-
ге идет процесс его накопления. Для эксперимента ис-
пользовали генетически модифицированных мышей, 
искусственно заморозив выпуск аденозина из астро-
цитов. Подавление выработки данного вещества со-
кратило продолжительность сна мышей.

В. КОРОТКИЙ.

Продажные номера

«Засыпательные» 
клетки

«Красная» цена водки
ПО СлОВАМ главного санитарного врача РФ Ген-

надия Онищенко, водка в России должна стоить боль-
ше 300 рублей. Таким образом он поддержал иници-
ативу Минфина увеличить минимальную цену за бу-
тылку водки. Однако не до 200, как предлагает мини-
стерство, а до 300 рублей. «Это проверено всеми ци-
вилизациями – и развитыми, и неразвитыми. Увели-
чение цены на алкоголь и табак на 10% резко умень-
шит число пьющих и курящих людей в стране», – зая-
вил Онищенко.
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